УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
от «31» мая 2016 №62
(внесение изменений в преамбулу и/или
реквизиты договора лизинга
в связи с передачей договора лизинга,
реорганизацией лизингополучателя)
для оборудования и племенных
животных
Дополнительное соглашение № _____
к договору финансовой аренды (лизинга) от ___.___.20___ № _______________
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

АО «Росагролизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице
________________, действующего на основании доверенности № ______ от «___»
__________ 20___ года, с одной стороны, и
(сокращенное новое наименование организации), именуемое в дальнейшем
«Лизингополучатель», в лице _____________________, действующего на основании
Устава/доверенности № ______ от «___» __________ 20___ года, с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», в связи с изменением наименования ______________
(указать прежнее наименование Стороны) на __________________ (указать новое
наименование Стороны) на основании соглашения о передаче договора от ___.___.20____
(указать реквизиты соглашения)
ИЛИ1
в связи с реорганизацией (указать прежнее наименование Стороны) от ___.___.20___
№_________________ (указать дату и номер записи в ЕГРЮЛ), заключили настоящее
дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к договору финансовой
аренды (лизинга) от ___.___.20___ № _________ (далее – Договор лизинга) о
нижеследующем:
1. Считать Договор лизинга заключенным между АО «Росагролизинг»
и ___________________________ (указать новое наименование Лизингополучателя).
2. Внести изменения в пункт ___. «Адреса и реквизиты Сторон» и изложить его
в следующей редакции:
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
___. Лизингодатель:
Полное наименование
Местонахождение
1

Акционерное общество "Росагролизинг"
Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, 26

Указать одно из предложенных оснований.

2

Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133

+7(495) 539-53-94
+7(800) 200-53-95
info@rosagroleasing.ru

___. Лизингополучатель:
Полное наименование
Местонахождение
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты
2. Остальные условия Договора лизинга остаются неизменными и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой
частью Договора лизинга.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору
лизинга.
от Лизингополучателя:

от Лизингодателя:

______________________

_______________________

(должность, Ф.И.О. подписанта)

(должность, Ф.И.О. подписанта)

м.п.

м.п.

