Форма для контрагентов
АО «Росагролизинг», оказывающих
услуги по реализации техники
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _______
г. Москва

"___" _______ _____ г.

АО "Росагролизинг", именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице
________________________, действующего на основании _________________________,
с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем
"Агент", в лице __________________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны",
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
За исключением случаев, когда в настоящем Договоре оговорено иное,
основные условия настоящего Договора отражены в Общих условиях агентского
договора, утвержденных Принципалом 11.09.2015 с изменениями от 23.09.2016, от
18.06.2018 и от 03.06.2019 (далее - "Общие условия") и размещенных на официальном
сайте Принципала в сети Интернет (www.rosagroleasing.ru), которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора. Общие условия применяются к
отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям настоящего Договора. Агент
подтверждает, что ознакомлен с указанными Общими условиями и изменениям к ним и
согласен со всеми положениями, содержащимися в Общих условиях, а также в
Приложениях к Общим условиям.
2.
В соответствии с условиями настоящего Договора и Поручением на
реализацию Имущества, оформленного Принципалом по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору, Агент обязуется осуществить от имени и за счет Принципала
фактические и юридические действия в отношении указанного в Поручении имущества
(далее – Имущество), переданного на хранение в рамках договора хранения от
_______№ ___________, заключенного между Принципалом и Хранителем
_________________ (далее – "Договор хранения"):
2.1. Осуществить поиск потенциальных покупателей Имущества.
2.2. Заключить договоры купли-продажи Имущества с третьими лицами, в том
числе на электронной площадке на условиях его 100%-ной предоплаты, с условием
внесения денежных средств на расчетный счет Принципала и с условием перехода права
собственности на Имущество не ранее момента оплаты 100 % (ста процентов) стоимости
Имущества.
Стоимость Имущества при его реализации должна быть не ниже стоимости,
установленной в Поручении на реализацию по форме Приложения №1 к настоящему
Договору.
2.3. Осуществить действия по фактической передаче Имущества покупателям при
условии получения Агентом соответствующей отгрузочной разнарядки от Принципала
и предъявления ее Хранителю _______________________.

2.4. Оформить все предусмотренные Общими условиями документы в части,
не противоречащей условиям настоящего Договора.
3. Оформление снятия (возврата) с хранения Имущества в случае его реализации
Агентом осуществляется Принципалом в рамках заключенного Договора хранения.
4. Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в порядке, предусмотренном
Общими условиями, в размере 2 (два) % от общей стоимости реализации Имущества.
5. Максимальная сумма настоящего Договора, включающая в себя сумму
вознаграждения Агента и сумму всех возмещаемых Агенту расходов, не может
превышать 1 000 000,00 (один миллион) рублей
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Принципал:

Агент:

АО "Росагролизинг"
125040, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д. 26
ИНН 7704221591/КПП 771401001
р/сч 4070281080000000045
в АО "Россельхозбанк" г. Москва
к/сч 30101810200000000111
БИК 044525111
Тел/факс: (495) 5395391
E-mail: info@rosagroleasing.ru
_______________ (_______________)
М.П.
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________________ (______________)
М.П.

Приложение № 1
к агентскому договору от «__» _______ 2019
ФОРМА
Поручения на реализацию имущества № _____ от "___" _________ 20___ г.
по агентскому договору № ___ от "___" _________ 20___ г.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Уважаемый _________________________!
В соответствии с условиями агентского договора от "___"_________ 20___ г.
№ __________ (далее – Агентский договор), заключенного АО "Росагролизинг" (Принципал) с
___________________ (Агент), АО "Росагролизинг" поручает в срок до ________________
осуществить следующие действия в порядке, установленном Агентским договором, в
отношении нижеперечисленного имущества, принадлежащего Принципалу:
1. Осуществить поиск потенциальных покупателей Имущества.
2. Заключить договоры купли-продажи Имущества с третьими лицами, в том числе
на электронной площадке на условиях его 100%-ной предоплаты, с условием внесения
денежных средств на расчетный счет Принципала и с условием перехода права собственности
на Имущество не ранее момента оплаты 100 % (ста процентов) стоимости Имущества.
Стоимость Имущества при его реализации должна быть не ниже стоимости, установленной в
настоящем Поручении на реализацию:
Реквизиты
договора
хранения

№
п/п

НаименоваИдентификационМарка,
ние
ный номер (VIN)/
модель
Хранителя
заводской номер
Транспортное средство

Местонахождение*

Стоимость,
руб., с
НДС

Итого: ____ единиц транспортных средств
Самоходные машины (тракторы, комбайны)
Итого: ____ единиц самоходных машин (тракторов, комбайнов)
Прицепное/навесное оборудование (графа заполняется в случае, если
прицепное/навесное оборудование является отдельным предметом лизинга)
Итого: ____ единиц прицепного/навесного оборудования
3. Осуществить действия по фактической передаче Имущества соответствующим покупателям
при условии получения соответствующей отгрузочной разнарядки от Принципала и
предъявления ее Хранителю.
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4. Оформить все предусмотренные Общими
не противоречащей условиям настоящего Договора.

Принципал
______________________________________
______________________________________
______________________(________________)
М.П.
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условиями

документы

в

части,

