ДОГОВОР
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) № ____________
«____» ___________20___г.

г. Москва

ОАО "Росагролизинг", именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице
______________________________________________,
действующего(ей)
на
основании
__________________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое
в дальнейшем
«Лизингополучатель»,
в
лице
__________________________________,
действующего(ей) на основании _________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор финансовой аренды (лизинга) (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 30.07.2014 № 728) "Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники" (далее – Правила предоставления субсидий).
2. Основные условия настоящего Договора отражены в Общих условиях договора финансовой
аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденных Лизингодателем
«15» июля 2011 года с изменениями от «28» декабря 2012 года (далее по тексту «Общие условия»)
и размещенных на официальном сайте Лизингодателя (www.rosagroleasing.ru), которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Лизингополучатель подтверждает и заверяет, что он ознакомлен с указанными Общими
условиями и согласен со всеми положениями, содержащимися в Общих условиях, с локальными
нормативными актами Лизингодателя, регулирующими порядок предоставления обеспечения и
размещенными на его сайте, а также подтверждает, что он соответствует критериям и признается
сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
Лизингополучатель настоящей подписью подтверждает свое ознакомление с условиями согласно
пункту 3 настоящего Договора.
__________________________
______________________ /_________________________/
Наименование должности

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО)

4. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить Лизингополучателю
во владение и пользование следующий Предмет лизинга:

№

Наименование, модель, модификация и
комплектация

Кол-во
(ед.)

Выкупная
цена за
Выкупная
единицу
цена (с
(с НДС), НДС), руб.
руб.

1
Итого:



5. Предмет лизинга, указанный в пункте 4 настоящего Договора, определен в соответствии
с заявкой Лизингополучателя №_____ от «___»_________20_____ года.
6. Выбор Предмета лизинга и Продавца осуществлен Лизингополучателем.
7. Решение о заключении настоящего Договора принято на заседании Кредитного комитета
Лизингодателя (Протокол от «___»_________20__ года № ___).
8. Предмет лизинга передается Лизингополучателю во владение и пользование на срок
(_____________) месяцев.

___

9. В течение срока лизинга Предмет лизинга должен эксплуатироваться на территории
______________________. Эксплуатация Предмета лизинга в других регионах возможна только с
письменного согласия Лизингодателя.
10.
Общая сумма лизинговых платежей по настоящему Договору составляет _______________
(___________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) - _______________
(___________________________) рублей ___ копеек.
11.
Лизинговые платежи по настоящему Договору осуществляются в соответствии со
следующим Графиком осуществления лизинговых платежей:
№ платежа
Первоначальный взнос
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
Итого:

платежи с НДС, руб.

Итого:



По настоящему договору первоначальный взнос уплачивается до момента передачи Предмета лизинга во временное
владение и пользование (лизинг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего
договора. После приема-передачи Предмета лизинга во временное владение и пользование первоначальный взнос и
перечисленные в соответствии с графиком платежи засчитываются сторонами в качестве лизинговых платежей.
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12. Для отражения в бухгалтерском учете сумма лизинговых платежей по настоящему Договору
распределяется по периодам в соответствии со следующим Порядком начисления лизинговых
платежей (для отражения в бухгалтерском учете):
№
без НДС, руб.
НДС, %
сумма НДС, руб.
с НДС, руб.
начисления
1
2
3
4
5
….
Итого:
Итого по договору: ________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в т.ч.
НДС 18% - ___________________ (_______________________) рублей ___ копеек.
13. Стороны пришли к соглашению применить к отношениям Сторон абзацы 2 и 6 пункта 3.5,
а также пункта 7.3.4 Общих условий в следующей редакции:
Абзац 2 пункта 3.5: «Акт приема-передачи Предмета лизинга во владение и пользование
должен быть подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны, третий экземпляр – для Продавца в целях предоставления
в орган, уполномоченный 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). Акт приема-передачи Предмета лизинга во владение
и пользование подписывается Лизингополучателем в момент фактического получения Предмета
лизинга от Продавца.».
Абзац 6 пункта 3.5: «Акт приема-передачи Предмета лизинга во владение и пользование
подписывается Лизингополучателем и передается Продавцу для его последующей передачи
Лизингодателю и представления Продавцом в уполномоченный орган. Товарная накладная должна
быть подписана Лизингополучателем в момент фактического получения Предмета лизинга
от Продавца.».
Пункт 7.3.4: «Лизингодатель вправе приостановить передачу в пользование Предмета
лизинга в случае неисполнения Лизингополучателем обязательств, которые последний должен был
исполнить в рамках Договора лизинга до момента подписания Акта приема-передачи
Лизингополучателем Предмета лизинга во временное владение и пользование. Лизингодатель
также имеет право не направлять Продавцу Предмета лизинга письменное распоряжение
на отгрузку Предмета лизинга Лизингополучателю/Грузополучателю (отгрузочную разнарядку)
в случае непредставления Продавцом документов, определенных пунктом 9 Договора куплипродажи № ___ от «__» _____ 20__ г.».
14. В соответствии с пунктом «к» Правил субсидирования к настоящему Договору прилагается
и подписывается обеими Сторонами Расчет лизинговых платежей (Приложение № 1), являющийся
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его неотъемлемой частью.
15. Условия страхования обязательной гражданской ответственности владельцев Предмета
лизинга определяются в соответствии с1:
 пунктом 8.2.1 Общих условий:
 пунктом 8.2.2 Общих условий.
16. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны, третий экземпляр – для предоставления
Продавцом в уполномоченный орган. Лизингополучатель обязан направить Лизингодателю
посредством электронной почты по адресу, указанному в пункте 18.1 настоящего Договора, копию
настоящего Договора в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его подписания.
17. В дополнение к положениям пункта 9.2 Общих условий Лизингодатель вправе
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае непредставления Продавцом
документов,
определенных
пунктом
9
Договора
купли-продажи
№______от
«___»________20___г., путем направления Лизингополучателю соответствующего уведомления.
18. Адреса и платежные реквизиты Сторон
18.1. Лизингодатель:
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

ОАО "Росагролизинг"
Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133 / 65.21
__________________________
__________________________
_____________________
________________
__________________________
+7(495)
+7(495)
info@rosagroleasing.ru

18.2. Лизингополучатель:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес

1

Вариант страхования устанавливается в соответствии с выбором Лизингополучателя.
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Идентификационный номер (ИНН)
Код ОКПО
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты
Лизингодатель
______________________
М.П.

Лизингополучатель
____________________
М.П.
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Приложение № 1
к Договору финансовой аренды (лизинга)
№ _____ от "___" __________ 20__ г.
Расчет лизинговых платежей
Регион
Лизингополучатель
Номер договора

Цена единицы (с НДС)
Количество ед.
Транспортные расходы на ед. (с НДС)
Всего затрат на приобретение имущества (с НДС)
Госпошлина ед.
Транспортный налог на ед.на весь срок лизинга
Страхование ОСАГО на ед. в год
Страхование ОСАГО в год
Страховая премия на ед. в год
Сумма страхования в год
Ставка страхования
Срок лизинга
Платежи
Удорожание за один год
Удорожание техники за период лизинга
% и стоимость техники в авансе (без НДС)

-

без НДС
Стоимость без НДС
Сумма транспортных расходов без НДС
Госпошлина
Сумма транспортного налога за весь срок лизинга
Сумма страхования ОСАГО за весь срок лизинга
Сумма страхования на весь срок лизинга
Сумма вознаграждения ОАО "Росагролизинг"
Сумма % за использование средств уставного капитала
ОАО "Росагролизинг"
Итого сумма договора лизинга без НДС
Итого сумма договора лизинга с НДС

Лизингодатель
______________________
М.П.

Лизингополучатель
____________________
М.П.
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