УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
от 11.11.2015 № 133

Соглашение об обеспечительном платеже №_____________
г. Москва

"___"_________ 20___ г.

АО "Росагролизинг", именуемое в дальнейшем "Сторона 1", в лице
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с одной
стороны и _______________________________________, именуемое в дальнейшем
"Сторона 2", в лице _______________________________________, действующего на
основании ____________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
Сторона 2 обязуется в целях обеспечения исполнения своих денежных
обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) № ___________ от "____"
_________ 20___ года (далее "Договор лизинга"), заключенному между Стороной 1
и Стороной 2, перечислить Стороне 1 обеспечительный платеж в размере
___________________________ рублей.
2.
Обеспечительный платеж перечисляется Стороной 2 в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения на расчетный счет
Стороны 1, указанный в п. 14 настоящего Соглашения.
3.
Обеспечительный платеж обеспечивает:
3.1. Обязательства Стороны 2 по оплате лизинговых платежей по Договору
лизинга.
3.2. Обязанность Стороны 2 уплатить штрафные санкции по Договору лизинга, а
также
иные
денежные
требования
в
рамках
исполнения
обязательств
по Договору лизинга.
3.3. Обязанность Стороны 2 возместить убытки, причиненные ненадлежащим
исполнением договорных обязательств, в том числе затраты Стороны 1, связанные
с мероприятиями по демонтажу, возврату, транспортировке, хранению, ремонту
и реализации предмета лизинга, в случае расторжения Договора лизинга.
4.
При наступлении одного или нескольких обстоятельств, указанных в п. 3
настоящего Соглашения, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет
исполнения соответствующего обязательства. При этом, обеспечительный платеж
считается списанным, а Сторона 2 – уведомленной о списании обеспечительного платежа,
по истечении 3 (трех) банковских дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 3
настоящего Соглашения.
5.
В случае списания обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств
по Договору лизинга, Сторона 2 обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня списания
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обеспечительного платежа, как полностью, так и частично, восполнить объем
обеспечительного платежа до первоначального размера.
6.
В случае увеличения общей суммы лизинговых платежей по Договору
лизинга, Сторона 2 обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня увеличения общей
суммы лизинговых платежей по Договору лизинга осуществить доплату обеспечительного
платежа до размера годового лизингового платежа на дату заключения дополнительного
соглашения к Договору лизинга об увеличении общей суммы лизинговых платежей. При
уменьшении
общей
суммы
лизинговых
платежей
по Договору лизинга обеспечительный платеж изменению не подлежит.
7.
При прекращении Договора лизинга обеспечительный платеж подлежит
возврату
Стороне
2
с
учетом
произведенных
взаиморасчетов
Сторон
по обязательствам по Договору лизинга, включая обязательства, указанные в п. 3.1. – 3.3.
настоящего Соглашения.
8.
Сторона 1 вправе расторгнуть настоящее Соглашение и Договор лизинга
в одностороннем порядке в случае:
8.1. Не внесения Стороной 2 обеспечительного платежа в срок, указанный
в п. 2 настоящего Соглашения.
8.2. Неисполнения
Стороной
2
обязательств,
предусмотренных
п. 5 настоящего Соглашения. При этом обеспечение исполнения обязательств по Договору
лизинга, считается не предоставленным.
9.
В части, не урегулированной настоящим Соглашением, применяются нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Все споры и требования, которые возникнут на основании настоящего
Соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11. Настоящая договоренность сторон о месте рассмотрения споров является
самостоятельным соглашением и сохраняет свою силу вне зависимости от
действительности и действия самого Соглашения и является основанием для применения
норм арбитражно-процессуального законодательства о договорной подсудности.
Изменение настоящей договорной подсудности возможно только в том случае, если это
прямо предусмотрено иным письменным соглашением сторон.
12. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору лизинга.
13. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском языке, по
одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую силу.
14. Адреса и реквизиты Сторон:
Сторона 1
Акционерное Общество "Росагролизинг"
Адрес местонахождения: 125040, г. Москва,
ул. Правды, дом 26
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 26
ИНН/КПП 7704221591 / 771401001
ОКПО 56502133
Р/сч 40 702 810 800 000 000 045
Банк: АО "Россельхозбанк"

Сторона 2
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Кор/сч: 30 101 810 200 000 000 111
БИК 044525111
Местонахождение Банка г. Москва
Факс: (495) 539-53-95
Телефон: (495) 539-53-94

_______________________/_______________/
м.п.

_________________________/______________/
м.п.

