УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
от 04.05.2016 № 37

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

__.__.____

____________________________, далее именуемое "Прежняя сторона
обязательства", в лице _____________________________, действующего на основании
____________________________, и ____________________________, далее именуемое
"Новая сторона обязательства", в лице _____________________________,
действующего на основании _____________________________, совместно

именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. Прежняя сторона обязательства передает Новой стороне
обязательства свои права и обязанности (уступает требования и переводит
долг) по договору финансовой аренды (лизинга) от __.__.____ № __________
(далее – Договор лизинга), заключенному Прежней стороной обязательства
с АО "Росагролизинг" (ИНН 7704221591). Новая сторона обязательства
обязуется принять права и надлежащим образом исполнять все принятые
на себя обязательства по Договору лизинга.
В Договоре лизинга Прежняя сторона обязательства именуется
"Лизингополучатель", а АО "Росагролизинг" – "Лизингодатель".
2. Новой стороне обязательства известны все условия Договора
лизинга, в том числе:
- общая сумма лизинговых платежей в течение срока лизинга
______________,__ руб. (____________________________________ рублей __
копеек), в том числе НДС (18 %) – ______________,__ руб.
(____________________________________ рублей __ копеек);
- сроки и порядок уплаты лизинговых платежей;
- права и обязанности Сторон;
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- размер ответственности Сторон за неисполнение и ненадлежащее
исполнение условий Договора лизинга.
3. Требование уступается Новой стороне обязательства в полном
объеме, который существовал у Прежней стороны обязательства к моменту
перехода требований, а также требования, срок исполнения которых еще
не наступил.
4. На дату подписания Соглашения Прежней стороной обязательства
исполнены обязательства по уплате лизинговых платежей по Договору
лизинга на общую сумму ______________,__ руб. (__________ рублей __
копеек), в том числе НДС (18 %) – ______________,__ руб. (__________
рублей __ копеек).
С даты подписания Соглашения Новая сторона обязательства
принимает на себя обязанность по уплате возникшей задолженности
Прежней стороны обязательства по Договору лизинга с __.__.____
по __.__.____ в размере ______________,__ руб. (__________ рублей __
копеек), в том числе НДС (18 %) – ______________,__ руб. (__________
рублей __ копеек), и обязуется перечислить АО "Росагролизинг" указанную
сумму задолженности в течение ___ (______)1 календарных дней с момента
подписания Соглашения.
За несвоевременную уплату указанной суммы АО "Росагролизинг"
имеет право взыскать с Новой стороны штраф в размере 0,1 % (ноль целых
одна десятая процента) от общей суммы задолженности Прежней стороны
обязательства по Договору лизинга за каждый календарный день просрочки.
ИЛИ2
Новая сторона обязательства не принимает на себя обязанность
по уплате возникшей задолженности Прежней стороны обязательства
по Договору лизинга. Общая сумма возникшей задолженности с __.__.____
по __.__.____ составляет ______________,__ руб. (__________ рублей __
копеек), в том числе НДС (18 %) – ____________,__ руб. (__________ рублей
__ копеек).
Прежняя сторона обязательства самостоятельно несет ответственность
перед АО "Росагролизинг" за погашение существующей задолженности
по Договору лизинга и обязуется уплатить указанную сумму, а также сумму
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В соответствии с решением кредитного комитета АО "Росагролизинг".
Если в соответствии с решением кредитного комитета АО "Росагролизинг" Новая сторона обязательства
не принимает на себя обязательство уплатить АО "Росагролизинг" образовавшуюся у Прежней стороны
обязательства задолженность по Договору лизинга.
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штрафных санкций (неустойки, пени) в течение ____ (______)3 календарных
дней с момента подписания Соглашения.
Размер денежных обязательств (лизинговых платежей), подлежащих
уплате Новой стороной обязательства, в соответствии с условиями Договора
лизинга на дату подписания Соглашения составляет ______________,__ руб.
(__________ рублей __ копеек), в том числе НДС (18 %) – ____________,__
руб. (__________ рублей __ копеек).
5. Новая сторона обязательства обязуется в срок до __.__.____
предоставить АО "Росагролизинг" в качестве обеспечения исполнения своих
обязательств ______________________4.
6. Право требования и обязанности (долг) по Договору лизинга
в размерах, установленных в пунктах 3 и 4 Соглашения, переходят к Новой
стороне обязательства с даты, указанной в письменном согласии
АО "Росагролизинг" на передачу Договора лизинга, оформленного
соответствующим письмом.
7. Прежняя сторона обязательства в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты подписания Соглашения передает, а Новая сторона
обязательства принимает по акту приема-передачи имущество, являющееся
предметом лизинга, 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.
Акт приема-передачи составляется сторонами в 3 (трех) экземплярах
и с момента подписания становится неотъемлемой частью Соглашения.
8. Новая сторона обязательства обязуется в течение 2 (двух) рабочих
дней после принятия по акту приема-передачи имущества и документов,
указанных в пункте 7 Соглашения, направить в адрес АО "Росагролизинг"
копии Соглашения и акта приема-передачи, подписанных обеими сторонами,
посредством факсимильного средства связи с одновременным направлением
оригиналов указанных документов по почте.
9. Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке
от выполнения своих обязательств по Соглашению.
3
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В соответствии с решением кредитного комитета Общества.
Если соответствующее решение принято кредитным комитетом АО "Росагролизинг".
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10. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по Договору лизинга и Соглашению.
11. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: по 1 (одному) экземпляру для каждой
стороны и 1 (один) экземпляр, включая акт приема-передачи имущества
и документов по Договору лизинга в соответствии с пунктом 7 Соглашения, –
для АО "Росагролизинг".
12. Реквизиты и подписи Сторон:
Прежняя сторона обязательства

Новая сторона обязательства

Наименование:
________________________
Место нахождения (адрес, указанный
в ЕГРЮЛ):
________________________
Почтовый адрес:
_______________________
ОГРН: _______________
ИНН: _______________________
КПП: _______________________
Банк: _______________________
Расчетный счет:
_______________________
Корреспондентский
счет: _______________________
БИК: _______________________
Телефон: _______________
Факс: _______________
Адрес электронной
почты: _______________________

Наименование:
_______________________
Место нахождения (адрес, указанный
в ЕГРЮЛ):
________________________
Почтовый адрес:
______________________
ОГРН: _______________
ИНН: _______________________
КПП: _______________________
Банк: _______________________
Расчетный счет:
______________________
Корреспондентский
счет: _______________________
БИК: _______________________
Телефон: _______________
Факс: _______________
Адрес электронной
почты: _______________________

______________ / _________________
Подпись
Ф. И. О.

______________ / ________________
Подпись
Ф. И. О.

м.п.

м.п.

