УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
от «31» мая 2016 №62

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
договора купли-продажи/племенных животных от ___.___.20___ № __________
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

(сокращенное наименование организации) _____________________, именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице ______________, действующего на основании
Устава/доверенности № ______ от «___» __________ 20___ года, с одной стороны,
АО «Росагролизинг»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_____________________, действующего на основании доверенности № ______ от «___»
__________ 20___ года, с другой стороны, (сокращенное наименование организации),
именуемый в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице _________________, действующего
на основании Устава/доверенности № ______ от «___» __________ 20___ года, с третьей
стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение к договору
купли-продажи/племенных животных от ___.___.20___ № ______ (далее – «Договор куплипродажи») о нижеследующем1:
1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор купли-продажи на основании
пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ.
2. Продавец обязуется вернуть на счет Покупателя платеж в размере ___________
(_________) рублей 00 копеек, осуществленный Покупателем в счет уплаты Товара/партии
Товара/части партии Товара по Договору купли-продажи, в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты подписания настоящего Соглашения2.
3. Договор купли-продажи считается расторгнутым с момента поступления денежных
средств согласно пункту 2 настоящего Соглашения на расчетный счет Покупателя.
ИЛИ3
Договор купли-продажи считается расторгнутым с даты подписания Сторонами
настоящего Соглашения.
4. С момента расторжения Договора купли-продажи прекращаются все взаимные
обязательства Сторон, связанные с его исполнением. Стороны подтверждают, что
претензий и требований по Договору купли-продажи не имеют.
5. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех)/2 (двух)4 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
1

Стороны (их количество) необходимо указывать в соответствии с заключенным договором купли-продажи.
Пункт 2 подлежит указанию в случае осуществления АО «Росагролизинг» платежа в счет оплаты товара по
договору купли-продажи.
3
Выбрать один из предложенных вариантов.
4
В случае расторжения договора купли-продажи племенных животных.
2

Подписи Сторон:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

________________________________

_________________________________

_________________/ ________________ /
м.п.

_______________/_________________/
м.п.

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
_________________________________
_________________/________________ /
м.п.

