СОГЛАШЕНИЕ
о передаче договора финансовой аренды (лизинга)
от __.__.____ № __________
г. Москва

__.__._______

____________________________________, далее именуемое "Прежняя сторона", в лице
________________________, действующего на основании _________________________,
_________________________________, далее именуемое "Новая сторона", в лице
_____________________________, действующего на основании _________________________,
и АО "Росагролизинг", далее именуемое "Лизингодатель", в лице _______________________,
действующего на основании доверенности № _________от _____________, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение)
о нижеследующем:
1. Прежняя сторона с согласия Лизингодателя передает Новой стороне свои права и
обязанности (уступает требования и переводит долг) по договору финансовой аренды
(лизинга) от __.__.____ № __________ (далее – Договор лизинга), заключенному Прежней
стороной с Лизингодателем. Новая сторона обязуется принять права и надлежащим образом
исполнять все принятые на себя обязательства по Договору лизинга.
В Договоре лизинга Прежняя сторона именуется "Лизингополучатель",
а АО "Росагролизинг" – "Лизингодатель".
2. Новая сторона подтверждает, что ознакомлена с Договором лизинга и ей известны
все условия Договора лизинга, в том числе:
- общая сумма лизинговых платежей в течение срока лизинга ______________,__
руб. (____________________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС (___ %) –
______________,__ руб. (____________________________________ рублей __ копеек);
- сроки и порядок уплаты лизинговых платежей;
- права и обязанности Сторон;
- размер ответственности Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
условий Договора лизинга.
3. Права и обязанности по Договору лизинга, которые существовали на момент
подписания настоящего Соглашения у Прежней стороны, уступаются Новой стороне в полном
объеме, включая требования, срок исполнения которых еще не наступил, и с учетом
положений п. 4.1 настоящего Соглашения.
4. На дату подписания Соглашения Прежней стороной исполнены обязательства по
уплате лизинговых платежей по Договору лизинга на общую сумму ______________,__ руб.
(__________ рублей __ копеек), в том числе НДС (___ %) – ______________,__ руб.
(__________ рублей __ копеек).
4.1. С даты подписания Соглашения Новая сторона принимает на себя обязанность
по уплате возникшей задолженности Прежней стороны по Договору лизинга с __.__.____ по
__.__.____ в размере ______________,__ руб. (__________ рублей __ копеек), в том числе НДС
(___ %) – ______________,__ руб. (__________ рублей __ копеек), и обязуется перечислить
Лизингодателю указанную сумму задолженности в течение ___ (______) календарных дней с
момента подписания Соглашения.
За несвоевременную уплату указанной суммы Лизингодатель имеет право взыскать с
Новой стороны штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы
задолженности Прежней стороны по Договору лизинга за каждый календарный день
просрочки.
ИЛИ1
4.1. Новая сторона не принимает на себя обязанность по уплате возникшей
1 Редакция п.4.1 выбирается в зависимости от решения уполномоченного коллегиального органа
АО "Росагролизинг".

задолженности Прежней стороны по Договору лизинга. Общая сумма возникшей
задолженности с __.__.____ по __.__.____ составляет ______________,__ руб. (__________
рублей __ копеек), в том числе НДС (___ %) – ____________,__ руб. (__________ рублей __
копеек).
Прежняя сторона самостоятельно несет ответственность перед Лизингодателем
за погашение существующей задолженности по Договору лизинга и обязуется уплатить
указанную сумму, а также сумму штрафных санкций (неустойки, пени) в течение ____
(______) календарных дней с момента подписания Соглашения.
Размер денежных обязательств (лизинговых платежей), подлежащих уплате Новой
стороной, в соответствии с условиями Договора лизинга на дату подписания Соглашения
составляет ______________,__ руб. (__________ рублей __ копеек), в том числе НДС (___ %)
– ____________,__ руб. (__________ рублей __ копеек).
5. Предмет лизинга должен эксплуатироваться Новой стороной на территории,
указанной в п. __ Договора лизинга.
ИЛИ2
5. Предмет лизинга должен эксплуатироваться Новой стороной на территории
_________________________ (указывается соответствующий субъект Российской
Федерации). Эксплуатация Предмета лизинга на территории других субъектов Российской
Федерации возможна только с письменного согласия Лизингодателя.
6. Новая сторона обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с
момента заключения настоящего Соглашения предоставить Лизингодателю надлежащее
обеспечение исполнения своих обязательств по Договору лизинга, удовлетворяющее
требованиям Лизингодателя в отношении ликвидности и надежности, путем оформления
залога движимого и/или недвижимого имущества и/или залога имущественных прав и/или
поручительства третьего лица и/или банковской, государственной либо независимой
гарантии на сумму ___________(______________) руб.3
7. Комиссионное вознаграждение Лизингодателя за оформление настоящего
Соглашения по передаче Договора лизинга составляет ______(______________) руб., в том
числе НДС 20 % – ____________,__ руб. (__________ рублей __ копеек) (далее –
Комиссионное вознаграждение).
7.1. Новая сторона принимает на себя обязанность по уплате Комиссионного
вознаграждения в размере, указанном в п. 7 настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания Соглашения.
Оплата Комиссионного вознаграждения должна быть осуществлена по отдельному
(самостоятельному) платежному документу с указанием в соответствующей строке
платежного документа назначения платежа: "Оплата комиссионного вознаграждения по
соглашению от ________ № _______ о передаче договора финансовой аренды (лизинга)".
Датой оплаты Комиссионного вознаграждения является дата зачисления средств
Комиссионного вознаграждения на счет Лизингодателя, указанный в п. 16 настоящего
Соглашения.
7.2. Лизингодатель после получения средств Комиссионного вознаграждения
направляет на почтовый адрес Новой стороны, указанный в п. 16 настоящего Соглашения, два
экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру.
Новая сторона обязана в течение 5 (рабочих) дней с даты получения вышеуказанных
документов подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг и направить его нарочно или
заказным почтовым отправлением Лизингодателю. Акт сдачи-приемки оказанных услуг
считается подписанным, а услуги оказанными в полном объеме, если до конца месяца,
следующего за месяцем оказания услуг, Лизингодателем не получен подписанный Новой
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Указать место эксплуатации Предмета лизинга в случае его изменения.
Если соответствующее решение принято уполномоченным коллегиальным органом АО "Росагролизинг".
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стороной акт либо письменные мотивированные возражения.
7.3. За несвоевременную уплату указанной в п. 7 настоящего Соглашения суммы
Комиссионного вознаграждения Лизингодатель имеет право взыскать с Новой стороны штраф
в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Комиссионного
вознаграждения за каждый календарный день просрочки.
8. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего
Соглашения, при условии подтверждения Лизингодателем (в письменной форме) факта
надлежащей оплаты Новой стороной Комиссионного вознаграждения, а также исполнения
Сторонами иных обязательств в соответствии с настоящим Соглашением (с наступившим
сроком исполнения) Прежняя сторона обязана передать Новой стороне по Акту приемапередачи имущество, являющееся Предметом лизинга (далее – Акт приема-передачи
имущества), а также документы, подтверждающие передачу прав и обязанностей по Договору
лизинга, а именно:
- Договор лизинга со всеми приложениями, изменениями и дополнениями;
- акт приема-передачи имущества в лизинг;
- техническую документацию на предмет лизинга, письма и иные документы,
касающиеся Договора лизинга.
8.1. Акт приема-передачи имущества составляется в 3 (трех) экземплярах по одному
для каждой из Сторон и подписывается Прежней стороной и Новой стороной в момент
фактической передачи Предмета лизинга и указанных в п. 8 Соглашения документов, после
чего направляется Новой стороной на подписание Лизингодателю.
9.
Лизингодатель подписывает Акт приема-передачи имущества с указанием даты
его подписания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его получения при
условии4:
- оплаты Новой стороной Комиссионного вознаграждения в полном объеме согласно
п. 7 настоящего Соглашения;
- предоставления Новой стороной надлежащего обеспечения исполнения своих
обязательств по Договору лизинга в соответствии с п. 6 Соглашения;
- уплаты Новой стороной задолженности Прежней стороны перед Лизингодателем,
образовавшейся по Договору лизинга и указанной в п. 4.1 настоящего Соглашения;
- уплаты Прежней стороной задолженности, образовавшейся по Договору лизинга,
а также суммы штрафных санкций (неустойки, пени), указанных в п. 4.1 настоящего
Соглашения;
- исполнения Новой стороной обязательства, предусмотренного п. 13 настоящего
Соглашения5.
При невыполнении/ несвоевременном выполнении Новой стороной и/или Прежней
стороной одного или нескольких перечисленных требований Лизингодатель вправе уведомить
Стороны об одностороннем отказе от Соглашения и отсутствии соответствующего согласия
Лизингодателя (кредитора).
10. Передача Договора лизинга считается состоявшейся с даты подписания
Лизингодателем Акта приема-передачи имущества, указанного в п. 9 настоящего Соглашения.
С даты подписания Лизингодателем Акта приема-передачи имущества он становится
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
11. Новая сторона в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
Акта приема-передачи имущества всеми Сторонами настоящего Соглашения обязана
осуществить изменение регистрационных данных Предмета лизинга в органах
Госавтоинспекции / Гостехнадзора на свое имя, своими силами и за свой счет на период
Необходимо выбрать соответствующие условия.
Дополнительно могут быть указаны иные условия, которые должны быть исполнены Прежней стороной и/или
Новой стороной, согласно решению уполномоченного коллегиального органа АО "Росагролизинг".
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действия Договора лизинга.
11.1. Новая сторона в течение 1 (одного) рабочего дня с даты государственной
регистрации Предмета лизинга в органах Госавтоинспекции / Гостехнадзора обязана
уведомить об этом Лизингодателя по факсимильной связи и в течение 7 (семи) рабочих дней
с даты государственной регистрации Предмета лизинга в органах Госавтоинспекции /
Гостехнадзора обязана предоставить Лизингодателю оригинал Паспорта транспортного
средства / Паспорта самоходной машины с отметкой о государственной регистрации Предмета
лизинга.
11.2. За нарушение Новой стороной срока предоставления Паспорта транспортного
средства / Паспорта самоходной машины, установленного в п. 11.1 настоящего Соглашения,
Лизингодатель имеет право взыскать с Новой стороны штраф в размере 25 000 (двадцати пяти
тысяч) рублей.
12. Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от выполнения своих
обязательств по Соглашению, за исключением оснований, непосредственно установленных
настоящим Соглашением.
13. Настоящее Соглашение является возмездным для Прежней стороны и Новой
стороны. За передачу прав и обязанностей по Договору лизинга Новая сторона оплачивает
Прежней стороне плату в размере ___________ (___________) рублей в течение
__________(___________) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения.
14.
Соглашение
вступает
в
силу
с
даты
подписания
Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору лизинга
и настоящему Соглашению.
Предварительные переговоры и взаимодействие Лизингодателя со Сторонами
при подготовке к заключению Соглашения не являются предварительным согласием
Лизингодателя на перевод долга в рамках передачи Договора лизинга по настоящему
Соглашению.
15. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах,
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16. Реквизиты и подписи Сторон:

16.1. Прежняя сторона
Наименование:
___________________
Место нахождения (адрес,
указанный в ЕГРЮЛ):
___________
Почтовый адрес: _______________
ОГРН: _______________
ИНН: _______________________
КПП: _______________________
Банк: _______________________

16.2. Новая сторона
Наименование:
___________________
Место нахождения (адрес,
указанный в ЕГРЮЛ):
___________
Почтовый адрес:_______________
ОГРН: _______________
ИНН: _______________________
КПП: _______________________
Банк: _______________________

Р/с: __________________
К/с:__________________
БИК: _______________________
Телефон: _______________
Факс: _______________
Адрес электронной почты:
_______
___________ / _________________
М.П.

Р/с: __________________
К/с:__________________
БИК: _______________________
Телефон: _______________
Факс: _______________
Адрес электронной почты:
_______
____________ / _______________/
М.П.
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имеющих

одинаковую

16.3. Лизингодатель
Наименование:
АО "Росагролизинг"
Место нахождения: 125040,
г. Москва, ул. Правды, д. 26
Почтовый адрес: 127137, г.
Москва, а/я 26
ОГРН: 1027700103210
ИНН: 7704221591
КПП: 771401001
Банк: АО "Россельхозбанк",
г. Москва
Р/с: 40702810800000000045
К/с: 30101810200000000111
БИК: 044525111
Телефон: +7 (495-539-53-95)
Факс: +7 (495-539-53-94)
Адрес электронной почты:
info@rosagroleasing.ru
____________ / _______________/
М.П.

