Форма используется для договоров
купли-продажи товара,
не подлежащего государственной регистрации,
поставляемого на условиях самовывоза
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ)
ТЕХНИКИ И ПРИЦЕПНОГО (НАВЕСНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ № ___________
г. Москва

«__»___________ 20__г.

_______________ «__________________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
______________, действующего (-щей) на основании ________________, с одной стороны,
и
АО
«Росагролизинг»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________, действующего (-щей) на основании ______________, с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с условиями Ценового соглашения
№ __________от___________, заключили настоящий договор (далее – «Договор»)
о
нижеследующем:
1. Основные условия настоящего Договора отражены в Общих условиях договора куплипродажи (поставки) техники и прицепного (навесного) оборудования, утвержденных
Покупателем «25» января 2016 года с изменениями от 26.12.2016, от 17.10.2017 (далее
по тексту «Общие условия») и размещенных на официальном сайте Покупателя
(www.rosagroleasing.ru), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Общие
условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям
настоящего Договора.
2. Продавец подтверждает, что ознакомлен с указанными Общими условиями и согласен со
всеми положениями, содержащимися в Общих условиях.
3. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю технику и прицепное (навесное)
оборудование (далее – Товар) на основании акта приема-передачи Товара, а Покупатель
обязуется принять и оплатить по указанным в настоящем пункте ценам и в порядке,
определенном в Общих условиях, следующий Товар:
№
п/п

Наименование Товара, модель,
модификация и комплектация

Кол-во
ед.

Цена за 1 ед.
Товара, вкл.
НДС, руб.

Стоимость
Товара, вкл.
НДС, руб.

1.
Итого стоимость Товара:
Общая стоимость Товара составляет ___________(___________________) рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС 20% - _____ (______________) рублей ____копеек.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, изготовленный
в текущем календарном году либо не ранее 01 декабря предшествующего календарного года
либо в ____ году.

4. Цены на Товар, указанные в пункте 3 настоящего Договора, не могут превышать цены,
определенные Сторонами в Ценовом соглашении от ________ №___________.
5. Оплата Товара производится в соответствии с разделом 7 Общих условий.
6. Продавец обязуется предоставлять Покупателю
(ТУ, сертификаты соответствия) на Товар.

всю

техническую

документацию

7. Товар
подлежит
передаче
Покупателем
в
финансовую
аренду
(лизинг)
_________________________________, именуемому в дальнейшем "Лизингополучатель", на
основании
договора
финансовой
аренды
(лизинга)
№_____________
от
"_____"_________________201__г.
8. Настоящим Стороны согласовывают отгрузочные реквизиты, по которым будет
производиться передача Предмета лизинга Грузополучателю (Лизингополучателю или его
уполномоченному представителю):
Грузополучатель:
Адрес места нахождения
(юридический адрес):
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
Код ОКПО:
Расчетный счет №
наименование банка:
Корреспондентский счет №
БИК
Телефон, факс:
Способ доставки
Место передачи Товара:
9. Товар должен быть передан Лизингополучателю (Грузополучателю) в срок до "____"
____________ 20__ г.
10. Гарантийный срок эксплуатации на Товар составляет ________ месяцев.
11. При осуществлении доставки Товара, не подлежащего государственной регистрации,
Грузополучателем (самовывоз) Стороны устанавливают следующий порядок обмена
электронными документами:
11.1. По факту готовности осуществить отгрузку Товара Продавец обязуется сформировать
уведомление о готовности Товара к отгрузке в электронной форме, подписать его
квалифицированной
электронной
подписью
и
направить
файл
уведомления
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Лизингополучателю и Покупателю через аккредитованного оператора системы электронного
документооборота.
11.2. В день передачи Товара Грузополучателю (Лизингополучателю) Продавец обязуется
сформировать товарную накладную (ТОРГ-12) и счет-фактуру/ универсальный передаточный
документ в электронной форме, подписать указанные электронные документы
квалифицированной электронной подписью и направить товарную накладную/универсальный
передаточный документ Лизингополучателю, счет-фактуру – Покупателю через
аккредитованного оператора системы электронного документооборота.
11.3. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения файла товарной накладной (ТОРГ12)/универсального передаточного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью Лизингополучателя, Продавец обязуется сформировать акт приема-передачи Товара
по договору купли-продажи (поставки) в электронной форме и направить указанные
электронные документы Покупателю через аккредитованного оператора системы электронного
документооборота. С указанными электронными документами Продавец обязуется направить
Покупателю по адресу электронной почты, указанному в пункте 15.1 настоящего Договора,
копию сертификата соответствия на каждую единицу Товара с одновременным направлением
надлежащим образом заверенной копии сертификата соответствия посредством экспресс
почты, курьера либо заказным письмом.
11.4. Покупатель не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты получения документов, указанных в
пунктах 11.2. и 11.3. настоящего Договора, осуществляет проверку подлинности
квалифицированной
электронной
подписи
уполномоченного
лица
Продавца
и
Лизингополучателя, проверку содержания документов, и в случае положительного результата
проверки осуществляет подписание файла акта приема-передачи товара и товарной накладной
(ТОРГ-12)/универсального передаточного документа квалифицированной электронной
подписью.
11.5. Организация электронного документооборота между Сторонами в целях исполнения
договорных обязательств не отменяет использование иных способов изготовления и обмена
документами между Сторонами, а также не лишает их возможности оформлять документы на
бумажном носителе. Порядок обмена документов на бумажном носителе установлен Общими
условиями.
12. Настоящим Стороны подтверждают, что датой заключения договора купли-продажи
(поставки) в электронной форме является дата акцепта указанного электронного документа
уполномоченным лицом получающей Стороны путем его подписания квалифицированной
электронной подписью.
13. Договор составлен в форме электронного документа и подписан квалифицированными
электронными подписями лиц, уполномоченных действовать от имени каждой Стороны.
14. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
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15. Адреса и платежные реквизиты Сторон
15.1. Покупатель:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

АО "Росагролизинг"
125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133 / 65.21
40702810800000000045
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
30101810200000000111
44525111
ГАГАРИНСКИЙ ПЕР.,3
+7(495) 539-539-4
+7(495) 539-539-5
info@rosagroleasing.ru

15.2. Продавец:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

Продавец

Покупатель

______________________

______________________
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