УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
от «31» мая 2016 №62
(изменение спецификации
по договору купли-продажи
племенных животных)
Дополнительное соглашение №___
к договору купли-продажи племенных животных от ___.___.20___ № _______
г. Москва

«___»___________20__г.

(сокращенное наименование организации) _____________________, именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице ______________, действующего на основании
Устава/доверенности № ______ от «___» __________ 20___ года, с одной стороны,
АО «Росагролизинг»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_____________________, действующего на основании доверенности № ______ от «___»
__________ 20___ года, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к договору
купли-продажи племенных животных от ___.___.20___ № ______ (далее – «Договор куплипродажи») о нижеследующем:
1. Настоящим Стороны договорились внести изменения в Спецификацию к Договору
купли-продажи и изложить Приложение № 1 к Договору купли-продажи в редакции
Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Остальные условия Договора купли-продажи остаются неизменными и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой
частью Договора купли-продажи.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору куплипродажи и настоящему Дополнительному соглашению.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

________________________________
________________________________

АО «Росагролизинг»
_________________________________

_________________/ ________________ /
м.п.

_______________/_________________/
м.п.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № ____ от ___.___.20____
к договору купли-продажи от ___.___.20___ № ________
Приложение № 1
к договору купли-продажи
от ___.___.20___ № ___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Согласно настоящей Спецификации Продавец производит поставку следующего Товара:
№
п/п

Вид
животных

Порода

Пол,
возраст

Стоимость
одной головы,
включая НДС __%,
руб.

Кол-во
голов

Общая стоимость
всего поголовья,
включая НДС __%,
руб.

Итого
Итого _________ (___________) рублей ____ копеек, включая НДС __%, руб.

Примечание:
1. Стоимость одной головы ______ установлена на средний вес одной головы _______ кг, при этом
минимальный вес должен составлять не менее ______ кг.
Цена за голову составляет _______ рублей и не подлежит изменению.
Общий вес всего поголовья _____ кг.
В стоимость одной головы входит стоимость электронного устройства для проведения электронного
мечения животного.
2. Срок поставки Товара: ________________ при условии предоставления Покупателем письменного
распоряжения
Продавцу
на
отгрузку
Товара
Лизингополучателю/Грузополучателю,
подтверждающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору финансовой аренды
(лизинга), указанному в пункте 1.3 настоящего Договора.
В случае нарушения Продавцом условий поставки Товара, установленных настоящим пунктом,
Продавец несет все финансовые риски, связанные с досрочной поставкой Товара.
Грузополучателем Товара является _________, __________________________________________

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

________________________________
________________________________

АО «Росагролизинг»
_________________________________

_________________/ ________________ /
м.п.

_______________/_________________/
м.п.

