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ЦЕНОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______   

 

г. Москва "___" _______ 201__ г. 

ООО «Пегас-Агро», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Линник Светланы Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и АО "Росагролизинг", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице советника генерального директора 

Сучкова А.И., действующего на основании доверенности № 85/д от 17.05.2019, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", руководствуясь 

статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящее Ценовое соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Стороны договорились в своем взаимодействии при заключении договоров купли-продажи (поставки) техники и прицепного (навесного) 

оборудования (далее – Договоры купли-продажи) на Товар, указанный в табличной части пункта 3 настоящего Соглашения, руководствоваться 

положениями настоящего Соглашения, формами договоров купли-продажи, утвержденными Покупателем  

от 18.06.2019, и Общими условиями договора купли-продажи (поставки) техники и прицепного (навесного) оборудования, утвержденными 

Покупателем 25.01.2016 года, с изменениями от 26.12.2016, от 17.10.2017, и размещенными на официальном сайте Покупателя (www.rosagroleasing.ru). 

Общие условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям настоящего Соглашения и условиям договора купли-

продажи (поставки). 

1.1. Продавец подтверждает, что ознакомлен с формой договора купли-продажи и Общими условиями и согласен со всеми положениями, 

содержащимися в указанных документах.  

В случае внесения изменений в Общие условия Покупатель направляет Продавцу соответствующее письменное уведомление, которое должно 

быть рассмотрено Продавцом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. Если в течение указанного срока Покупателем не 

получены письменные возражения к изменениям в Общие условия, изменения вступают в силу с даты, указанной в уведомлении Покупателя. 

1.2. Решение о заключении настоящего Соглашения принято Комиссией по работе с поставщиками Покупателя (Протокол  

от «___»_________20__ года  №  ___). 

1.3. Договоры купли-продажи в соответствии с настоящим Соглашением заключаются на отдельные позиции Товара, указанные в табличной 

части пункта 3 настоящего Соглашения, в целях последующей их передачи Покупателем Лизингополучателям в финансовую аренду (лизинг) по 

заключаемым между ними договорам финансовой аренды (лизинга).  

Договоры купли-продажи в рамках настоящего Соглашения заключаются в случае поступления в адрес Покупателя заявок 

от потенциального Лизингополучателя на заключение договоров финансовой аренды (лизинга) на отдельные позиции Товара, указанные 

в пункте 3 настоящего соглашения, одобрения их на заседании Кредитного комитета Покупателя  (о чем Покупатель сообщает Продавцу путем 

направления соответствующего уведомления), подписания договора финансовой аренды (лизинга), оплаты Лизингополучателем первоначального 

взноса и предоставления обеспечения исполнения Лизингополучателем обязательств, в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга). 

Договор купли-продажи должен быть подписан Продавцом и направлен Покупателю посредством системы электронного документооборота, по почте 

либо нарочным в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления Покупателем соответствующего проекта договора на электронную почту 

Продавца manager@pegas-agro.ru 

2. Срок, в течение которого Стороны заключают Договоры купли-продажи на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении, определен в 

пункте 11 настоящего Соглашения. 

http://www.rosagroleasing.ru/
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3. Стороны договорились, что цена Товара в Договорах купли-продажи, заключаемых между Продавцом и Покупателем в период действия 

настоящего Соглашения, должна быть не выше цен, указанных в настоящем пункте: 

№ 

п/п 
Наименование Товара 

Цена за ед. Товара, 

на условиях 

самовывоза, руб. 

(вкл. НДС 20%) 

 
1 

Артикул 0205000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (разбрасывателем ТУМАН-1), с бункером разбрасывателя на 1000 кг, гидроприводом 
2 136 670,52 

2 

Артикул 0905000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (разбрасывателем ТУМАН-1), с бункером разбрасывателя на 1000 кг, гидроприводом, шинами низкого 

давления 

2 257 159,83 

3 

Артикул 0230000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, емкостью 

на 1000 л 

2 359 933,80 

4 
Артикул 0200100 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (вентиляторным опрыскивателем САХ-5) 
2 323 824,24 

5 

Артикул 0930000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, емкостью 

на 1000 л, шинами низкого давления 

2 481 197,77 

6 

Артикул 0235000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1, разбрасывателем ТУМАН-1), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, емкостью на 1000 л, бункером разбрасывателя на 1000 кг, гидроприводом 

2 698 100,20 

7 

Артикул 0235100 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1, вентиляторным опрыскивателем САХ-5, разбрасывателем 

ТУМАН-1), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, емкостью на 1000 л, бункером разбрасывателя на 1000 

кг, вентиляторным опрыскивателем, гидроприводом 

3 223 420,30 

8 

Артикул 0935000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1, разбрасывателем ТУМАН-1), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, емкостью на 1000 л, бункером разбрасывателя на 1000 кг, гидроприводом, шинами низкого 

давления 

2 818 589,52 

9 

Артикул 0330000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, приводом 

от вала отбора мощности, емкостью на 2000 л, тракторными колесами 

4 957 872,71 

10 

Артикул 0430000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, приводом 

от вала отбора мощности, емкостью на 2000 л, шинами низкого давления 

5 046 249,69 
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11 

Артикул 0530000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, приводом 

от вала отбора мощности, емкостью на 2000 л, тракторными колесами, шинами низкого давления 

5 341 286,95 

12 

Артикул 0405000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (разбрасывателем ТУМАН-2), с приводом от вала отбора мощности, бункером разбрасывателя на 2000 

кг, шинами низкого давления 

4 637 567,54 

13 

Артикул 0435000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, приводом от вала отбора мощности, емкостью на 2000 л, бункером разбрасывателя на 2000 кг, 

шинами низкого давления 

5 775 783,59 

14 

Артикул 0535000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, приводом от вала отбора мощности, емкостью на 2000 л, бункером разбрасывателя на 2000 кг, 

тракторными колесами, шинами низкого давления 

6 070 820,85 

15 

Артикул 0535100 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, вентиляторным опрыскивателем САХ-5, разбрасывателем 

ТУМАН-2), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, приводом от вала отбора мощности, емкостью на 2000 л, 

бункером разбрасывателя на 2000 кг, вентиляторным опрыскивателем, тракторными колесами, шинами низкого 

давления 

6 596 140,96 

16 

Артикул 0630000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2000л, тракторными колесами 

5 342 860,84 

17 

Артикул 0730000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2000л, шинами низкого давления 

5 431 237,81 

18 

Артикул 0830000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2000л, тракторными колесами, шинами низкого давления 

5 726 275,07 

19 

Артикул 0705000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (разбрасывателем ТУМАН-2) с бункером разбрасывателя на 2000кг, гидравлическим приводом, 

шинами низкого давления 

5 022 555,67 

20 

Артикул 0700001 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (мультиинжектором монтируемым ТУМАН) с мультиинжектором, емкостью на 2000л, гидравлическим 

приводом, шинами низкого давления 

7 520 414,34 
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21 

Артикул 0735000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, бункером разбрасывателя на 2000кг, шинами низкого 

давления 

6 160 771,72 

22 

Артикул 0635000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, бункером разбрасывателя на 2000кг, тракторными 

колесами 

6 072 394,75 

23 

Артикул 0835000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, бункером разбрасывателя на 2000кг, тракторными 

колесами, шинами низкого давления 

6 455 808,98 

24 

Артикул 0835100 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, вентиляторным опрыскивателем САХ-5, разбрасывателем 

ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, бункером 

разбрасывателя на 2000кг, вентиляторным опрыскивателем, тракторными колесами, шинами низкого давления 

6 981 129,09 

25 

Артикул 0830100 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, вентиляторным опрыскивателем САХ-5) с компьютерной 

регулировкой рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, вентиляторным опрыскивателем, 

тракторными колесами, шинами низкого давления 

6 310 863,44 

26 

Артикул 0830001 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, мультиинжектором монтируемым ТУМАН) с компьютерной 

регулировкой рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, мультиинжектором монтируемым, 

тракторными колесами, шинами низкого давления 

8 953 667,64 

27 

Артикул 083000015 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным 

технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей 

жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, тракторными колесами, шинами низкого давления, подсветкой 

штанг универсальной, гидроцилиндрами телескопическими, системой стабилизации штанг. 

6 077 063,65 

28 

Артикул 083500016 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным 

технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2) с 

компьютерной регулировкой рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, бункером разбрасывателя 

на 2000кг, тракторными колесами, шинами низкого давления, подсветкой штанг универсальной, гидроцилиндрами 

телескопическими, системой стабилизации штанг, встряхивателем для разбрасывателя минеральных удобрений. 

6 851 565,91 

29 

Артикул 083000017 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным 

технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей 

жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, тракторными колесами, шинами низкого давления, 

высевающим модулем PS 1600 

7 874 719,07 
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30 

Артикул 083000018 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным 

технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2) с компьютерной регулировкой рабочей 

жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, тракторными колесами, шинами низкого давления, 

дифференцированной системой внесения Trimble Field-IQ (7 секций) 

6 671 192,57 

31 

Артикул 083500019 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным 

технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2) с 

компьютерной регулировкой рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2000л, бункером разбрасывателя 

на 2000кг, тракторными колесами, шинами низкого давления, дифференцированной системой внесения Trimble Field-IQ 

(7 секций) 

7 400 726,48 

32 

Артикул 1140000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2600л, тракторными колесами 

7 075 395,72 

33 

Артикул 1240000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2600л, шинами низкого давления 

7 164 837,74 

34 

Артикул 1340000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2600л, тракторными колесами, шинами низкого давления 

7 459 875,00 

35 

Артикул 1207000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (разбрасывателем ТУМАН-3), с бункером разбрасывателя на 2600кг, гидравлическим приводом, 

шинами низкого давления 

6 200 027,24 

36 

Артикул 1200001 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (мультиинжектором монтируемым ТУМАН), с мультиинжектором, емкостью на 2600л, гидравлическим 

приводом, шинами низкого давления 

8 676 705,74 

37 

Артикул 1300001 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (мультиинжектором монтируемым ТУМАН), с мультиинжектором, емкостью на 2600л, гидравлическим 

приводом, тракторными колесами, шинами низкого давления 

8 971 743,00 

38 

Артикул 1247000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3, разбрасывателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2600л, бункером разбрасывателя на 2600кг, шинами низкого 

давления 

7 662 162,74 

39 

Артикул 1147000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3, разбрасывателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2600л, бункером разбрасывателя на 2600кг, тракторными 

колесами 

7 572 720,72 
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40 

Артикул 1347000 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3, разбрасывателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2600л, бункером разбрасывателя на 2600кг, тракторными 

колесами, шинами низкого давления 

7 957 200,00 

41 

Артикул 1340001 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3, мультиинжектором монтируемым ТУМАН), с компьютерной 

регулировкой рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2600л, мультиинжектором монтируемым, 

тракторными колесами, шинами низкого давления 

10 443 825,00 

42 

Артикул 1347001 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3, разбрасывателем ТУМАН-3, мультиинжектором 

монтируемым ТУМАН), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2600л, 

бункером разбрасывателя на 2600кг, мультиинжектором монтируемым, тракторными колесами, шинами низкого 

давления 

10 941 150,00 

43 

Артикул 13400004 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2600л, тракторными колесами, шинами низкого давления, подсветкой штанг 

универсальной, гидроцилиндрами телескопическими, системой стабилизации штанг. 

7 810 663,59 

44 

Артикул 13470004 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3, разбрасывателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2600л, бункером разбрасывателя на 2600кг, тракторными 

колесами, шинами низкого давления, подсветкой штанг универсальной, гидроцилиндрами телескопическими, системой 

стабилизации штанг, встряхивателем для разбрасывателя минеральных удобрений. 

8 352 956,93 

45 

Артикул 13400002 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2600л, тракторными колесами, шинами низкого давления, навигационной 

системой Trimble GFX-750 с системой дифференцированного внесения (7 секций), устанавливаемой на ТУМАН-3. 

8 404 792,50 

46 

Артикул 13470002 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3, разбрасывателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой 

рабочей жидкости, гидравлическим приводом, емкостью 2600л, бункером разбрасывателя на 2600кг, тракторными 

колесами, шинами низкого давления, навигационной системой Trimble GFX-750 с системой дифференцированного 

внесения (7 секций), устанавливаемой на ТУМАН-3. 

8 902 117,50 

47 

Артикул 13400003 Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим 

оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3), с компьютерной регулировкой рабочей жидкости, 

гидравлическим приводом, емкостью 2600л, тракторными колесами, шинами низкого давления, высевающим модулем 

PS 1600 

 

 

 

9 608 319,00 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 РУД (ручной газ) 44 968,34 

2 Увеличитель дорожного просвета 800 мм 340 481,13 

3 Заправочная помпа  71 002,64 

4 Вентиляторный опрыскиватель 584 588,38 

5 Мультиинжектор монтируемый ТУМАН (только для машины ТУМАН-2М) 3 115 243,8 

6 
Навигационная система MATRIXPRO 570GS (Teejet) c семисекционным гидрораспределителем с автоматическим 

отключением секций 
415 365,84 

7 
Навигационная система MATRIXPRO 570GS  (Teejet), с семисекционным гидрораспределителем с автоматическим 

отключением секций и системой подруливания (TeeJet-UnitPilot) 
872 268,26 

8 
Спутниковая система Trimble 750 CFX с подруливающим устройством EZ-Pilot, SAM-200, Trimble c оригинальным 

рулем Trimble 
664 585,34 

4.  Оплата Товара производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100 

% (сто процентов) от стоимости Товара, определенного к передаче в соответствующем Договоре купли-продажи, в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания Покупателем акта приема-передачи всех единиц Товара (при условии своевременного предоставления Продавцом 

документов, предусмотренных Общими условиями и настоящим Соглашением в случае электронного обмена документами), если иное не 

предусмотрено Договором купли-продажи. 

5. Продавец гарантирует Покупателю, что Цена Товара не может превышать минимальной рыночной цены аналогичного Товара, передаваемого 

на аналогичных условиях, установленной Продавцом для реализации Товара на рынке, за исключением проведения единичных рекламных и 

маркетинговых акций, связанных с продвижением Товара на рынок.  

6. Продавец обязуется информировать Покупателя о предстоящем изменении цен на Товар в срок не позднее одного месяца до даты истечения 

срока действия настоящего Соглашения. При нарушении Продавцом срока уведомления о предстоящем изменении цен на Товар Покупатель вправе 

взыскать с Продавца штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательств.  

В случае если Продавец не уведомит Покупателя о предстоящем изменении цен действие настоящего Соглашения автоматически продлевается 

на срок, аналогичный предыдущему сроку действия Соглашения. 

7. Товар должен быть передан Покупателю/Грузополучателю в срок, установленный Договором купли-продажи, но не позднее  

30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 18 месяцев либо 

350 моточасов.  

8. Продавец обязуется предоставлять Покупателю всю техническую документацию (ТУ, сертификаты соответствия) на Товар, указанный в 

настоящем Соглашении, и незамедлительно письменно информировать Покупателя о произошедших технических изменениях в Товаре, снятии с 

производства отдельных позиций и модификаций Товара, а также о его новых модификациях.  

9. В случае если на Товар в течение одного года с даты заключения настоящего Соглашения кредитным комитетом Покупателя  

не одобрена ни одна заявка потенциального Лизингополучателя, Покупатель освобождается от обязательств заключать с Поставщиком договоры 

купли-продажи, возникших на основании настоящего Соглашения, при этом настоящее Соглашение считается расторгнутым на основании 

уведомления, направленного Покупателем.  

10. Настоящим Стороны подтверждают организацию электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной 

подписи в целях заключения и исполнения настоящего Соглашения, заключения и исполнения договоров купли-продажи (поставки) техники и 
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прицепного (навесного) оборудования, не подлежащего государственной регистрации в соответствии законодательством, при осуществлении доставки 

Товара Грузополучателем (самовывоз) либо Продавцом, и устанавливают следующий порядок обмена электронными документами:  

10.1. Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом 

Минфина России от 10.11.2015 № 174н "Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи". 

 10.2. Стороны соглашаются получать следующие электронные документы: ценовое соглашение, изменения и дополнения к нему; договоры 

купли-продажи (поставки), изменения и дополнения к ним, соглашения/уведомления о расторжении договора, соглашения о зачете встречных 

однородных требований, уведомления о готовности Товара к отгрузке, товарные накладные (ТОРГ-12) /универсальные передаточные документы, акты 

приема-передачи товара, акты сверки взаиморасчетов, счет-фактуры.  

 10.3. Стороны соглашаются, что электронный документ порождает обязательства Сторон, если передающей Стороной он должным образом 

оформлен, подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, а принимающей Стороной получен, проверен на предмет 

действительности квалифицированного сертификата на момент подписания электронного документа и на предмет принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено 

отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания передающей Стороной. 

 Факт доставки (получения) электронного документа подтверждается протоколом передачи электронного документа, формируемым 

аккредитованным оператором системы электронного документооборота. 

10.4. 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 Лизингополучателю и Покупателю 

через аккредитованного оператора системы электронного документооборота. 

10.5. В день отгрузки (при доставке Товара Продавцом)/ в день передачи (при самовывозе Товара) 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. 

10.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения файла товарной накладной (ТОРГ-12) /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 13.1 настоящего Соглашения, копию сертификата соответствия на каждую единицу Товара с одновременным 

направлением надлежащим образом заверенной копии сертификата соответствия посредством экспресса почты, курьера либо заказным письмом. 

10.7. Покупатель не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 10.5. и 10.6. настоящего Соглашения, 

осуществляет проверку подлинности квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица Продавца и Лизингополучателя, проверку 

содержания документов, и в случае положительной проверки осуществляет подписание файла акта приема-передачи товара и товарной накладной 

(ТОРГ-12)/универсального передаточного документа квалифицированной электронной подписью. 

10.8. Организация электронного документооборота между Сторонами в целях заключения и исполнения договорных обязательств  

не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами, а также не лишает их возможности оформлять 
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документы на бумажном носителе, в том числе в случае невозможности производить обмен документами в электронной форме. Условия настоящего 

Соглашения об электронном обмене документами прекращают свое действие в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не 

будет иметь действительный сертификат проверки квалифицированной электронной подписи. 

            11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. С даты 

подписания настоящего Соглашения  Ценовое соглашение № 3  от  11.12.2018г. прекращает свое действие. Настоящее Соглашение составлено в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированными электронными подписями лиц, уполномоченных действовать от имени каждой 

Стороны. При этом датой заключения настоящего Соглашения является дата акцепта указанного электронного документа уполномоченным лицом 

получающей Стороны путем его подписания квалифицированной электронной подписью. 

12. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными только в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

            13. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

13.1. 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" 

Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, 26 

127137, г. Москва, а/я 26 

7704221591 

771401001 

56502133/ 65.21 

40702810800000000045 

АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 

30101810200000000111 

044525111 

ГАГАРИНСКИЙ ПЕР.,3 

+7(495) 539-53-94 

+7(495) 539-53-95 

info@rosagroleasing.ru 

13.2. Продавец:                                                 

Наименование  ООО "Пегас-Агро"  

Место нахождения 443528 Самарская обл., Волжский р-он, пгт Стройкерамика, тер. 

Животноводческая ферма                                                                                                                         
 

Почтовый адрес 443528 Самарская обл., Волжский р-он, пгт Стройкерамика, а/я 11320                                                                                                              

ИНН 

Код ОКПО 

Расчетный счет № 

Банк  

6330041285 

633001001 

40702810154400001592 

Самарское отделение №6991 в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России» 

 

Корреспондентский  счет №  

БИК  

Местонахождение банка 

30101810200000000607 

043601607 

ул.Стара-Загора,41 

 

mailto:info@rosagroleasing.ru
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Факс 

Телефон 

Адрес электронной почты 

8 (846) 977-77-37, 977-77-35 

 

info@pegas-agro.ru 

 

Покупатель Продавец 

АО "Росагролизинг" ООО «Пегас-Агро» 

 

 

_________________/А.И. Сучков/ __________________/С.А. Линник/ 

 

 


