ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ № ___________
г. Москва

"__"___________ 20__г.

____ "___________", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ______________,
действующего
на
основании
________________,
с
одной
стороны,
и
АО
"Росагролизинг",
именуемое
в
дальнейшем
"Покупатель",
в лице заместителя генерального директора Зудиной Н.И., действующей на основании
доверенности № 239/д от 28.12.2015 г., с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем:
1. Настоящий Договор заключается в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 № 1432 (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 04.06.2015 № 550) "Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники" (далее – Правила предоставления субсидий).
2. Основные условия настоящего Договора отражены в Общих условиях договора куплипродажи (поставки) сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденных
Покупателем "21" января 2013 года (далее по тексту "Общие условия") и размещенных
на официальном сайте Покупателя (www.rosagroleasing.ru), которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3. Продавец подтверждает, что ознакомлен с указанными Общими условиями и согласен
со всеми положениями, содержащимися в Общих условиях.
4. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю сельскохозяйственную технику
и оборудование (далее – Товар), индивидуально-определенные признаки которых указываются
в Спецификациях, оформленных по форме Приложения № 1 к настоящему Договору,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять
и оплатить Товар.
5. Цены отдельных единиц Товара применительно к отдельным его наименованиям, моделям
и комплектации указываются в Ценовом соглашении, оформленном по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6. Товар, определенный Спецификацией, должен быть передан Грузополучателю
в соответствии с Отгрузочной разнарядкой, оформленной по форме Приложения № 3
к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Покупатель направляет Продавцу посредством электронной почты по адресу, указанному
в пункте 15.2 настоящего Договора, копии договоров финансовой аренды (лизинга) в срок
не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров обеими
сторонами. Отгрузочная разнарядка направляется Продавцу при условии оплаты
лизингополучателем первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) и
получения от Продавца документов, указанных в пункте 9 настоящего Договора. При условии
выполнения Продавцом своих обязательств, в том числе указанных в пунктах 4.21 и 4.22
Общих условий, Покупатель представляет Продавцу платежные документы, подтверждающие



факт оплаты Товара Покупателем, а также один экземпляр договора финансовой аренды
(лизинга) (оригинал).
8. В целях резервирования денежных средств для получения субсидий в соответствии
с Правилами предоставления субсидий Продавец осуществляет регистрацию договоров
финансовой аренды (лизинга) в органе, уполномоченном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее – уполномоченный орган).
9. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Покупателем Продавцу копии
соответствующего договора финансовой аренды (лизинга) в соответствии с условиями пункта
7 настоящего Договора Продавец направляет посредством электронной почты по адресу,
указанному в пункте 15.1 настоящего Договора, с последующим направлением Покупателю
оригиналов по почте (в течение 3 (трех) рабочих дней) письменное подтверждение по форме
Приложения № 4 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего
Договора, о наличии готового к отгрузке (передаче) Товара (с указанием идентификационных
признаков Товара) для конкретного лизингополучателя согласно условиям соответствующего
договора финансовой аренды (лизинга), а также уведомление о резервировании денежных
средств в уполномоченном органе под соответствующую спецификацию и договор
финансовой аренды (лизинга).
10. Продавец обязуется в момент отгрузки
(передачи) Товара истребовать
от Грузополучателя (Лизингополучателя) подписанный со стороны Лизингополучателя Акт
приема-передачи Предмета лизинга во временное владение и пользование, а также
соответствующее дополнительное соглашение к договору финансовой аренды (лизинга)
(в случае его оформления).
11. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты осуществления отгрузки (передачи) Товара
Грузополучателю (Лизингополучателю) Продавец направляет Покупателю экспресс-почтой
либо нарочно оригиналы документов, указанных в пунктах 4.21 и 4.22 Общих условий,
а также оригиналы подписанного Лизингополучателем Акта приема-передачи Предмета
лизинга во временное владение и пользование и соответствующего дополнительного
соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) (в случае его оформления).
12.
Покупатель предоставляет Продавцу документы, перечисленные в подпункте "г"
пункта 21 Правил предоставления субсидий, в следующем порядке:
- документы, не требующие обновления – разово единовременно;
- документы, требующие обновления – один раз в месяц по одному экземпляру.
13. Гарантийный срок эксплуатации на Товар составляет __________.
14. Настоящий договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке
путем направления Продавцу соответствующего уведомления в случае нарушения Продавцом
своих обязательств, а также в случае непредставления Продавцом документов, указанных
в пункте 9 настоящего Договора.
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15.

Адреса и платежные реквизиты Сторон

15.1. Покупатель:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Идентификационный номер (ИНН)
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

АО "Росагролизинг"
Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133 / 65.21
40702810800000000045
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
30101810200000000111
044525111
ГАГАРИНСКИЙ ПЕР.,3
+7(495) 539-53-94
+7(495) 539-53-95
info@rosagroleasing.ru

15.2. Продавец:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Идентификационный номер (ИНН)
КПП
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Телефон
Адрес электронной почты
Покупатель

Продавец

______________________

______________________

М.П.

М.П.
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