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Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «30» апреля 2014 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика № 7 от «30» апреля 2014 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: финансовая аренда (лизинг) автомобиля Toyota Corolla для нужд МУП БВКХ 

«Водоканал». 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Наименование, 

характеристики и объем поставляемых товаров: в соответствии с проектом договора (Приложение № 2 

к настоящему извещению). 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: доставка автомобиля силами 

Лизингодателя до Лизингополучателя по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.    

10. Начальная (максимальная)  цена договора: 876 805 (восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот 

пять) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость автомобиля, 

затраты по предпродажной подготовке, затраты по доставке товара к месту назначения и другие 

затраты, необходимые для выполнения договора, сумму договора финансовой аренды (лизинга): аванс, 

лизинговые платежи, комиссии за оформление, выкупную стоимость, уплату таможенных пошлин, 

налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, кроме страховых взносов. Страхование 

предмета лизинга (КАСКО) на весь срок действия договора Лизинга осуществляется Лизингодателем 

только в страховой компании, имеющей представительство (филиал, офис) в г. Екатеринбург. Оплата 

страховых платежей на время действия договора (КАСКО) производится Лизингодателем, и 

возмещается Лизингополучателем отдельными платежами. Страхование предмета лизинга (ОСАГО) на 

весь срок действия договора Лизинга осуществляется Лизингодателем в страховой компании по выбору 

Лизингополучателя. Оплата страховых платежей на время действия договора (ОСАГО) производится 

Лизингополучателем самостоятельно. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется. 
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 7 от «30» апреля 2014 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 7 от «30» апреля 2014 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г. 
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1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: В 

соответствии с Договором. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 876 805 (восемьсот семьдесят шесть 

тысяч восемьсот пять) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: 

стоимость автомобиля, затраты по предпродажной подготовке, затраты по доставке товара к месту 

назначения и другие затраты, необходимые для выполнения договора, сумму договора финансовой аренды 

(лизинга): аванс, лизинговые платежи, комиссии за оформление, выкупную стоимость, уплату 

таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, кроме страховых 

взносов. Страхование предмета лизинга (КАСКО) на весь срок действия договора Лизинга 

осуществляется Лизингодателем только в страховой компании, имеющей представительство (филиал, 

офис) в г. Екатеринбург. Оплата страховых платежей на время действия договора (КАСКО) 

производится Лизингодателем, и возмещается Лизингополучателем отдельными платежами. 

Страхование предмета лизинга (ОСАГО) на весь срок действия договора Лизинга осуществляется 

Лизингодателем в страховой компании по выбору Лизингополучателя. Оплата страховых платежей на 

время действия договора (ОСАГО) производится Лизингополучателем самостоятельно. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата производится в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Лизинговые платежи вносятся в 

соответствии с Графиком платежей (Приложение № 2 к Договору). 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 
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- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Отсутствуют. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 7 от «30» апреля 2014 г. 
 

Проект договора. 
 

Договор финансовой аренды (лизинга) № _______ 

 

г. Березовский                                                                      «___» _____________ 201__г. 

 

ООО «_______________», именуемое далее «Лизингодатель» в лице _____________________, 

действующего на основании _________________________, с одной стороны, и  

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое далее «Лизингополучатель», в лице директора Афонина 

Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые далее 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Для целей Договора используются следующие определения и термины: 

«Договор финансовой аренды (Договор лизинга)» – договор, в соответствии с которым 

Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество у 

определенного им продавца и предоставить Лизингополучателю это имущество за плату во временное 

владение и пользование; 

«Предмет лизинга» - имущество, указанное в п. 1.3. Договора лизинга.  

«Лизингодатель» – юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств 

приобретает в ходе реализации Договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в 

качестве Предмета лизинга Лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и пользование; 

«Лизингополучатель» – юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с Договором 

лизинга обязано принять Предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и пользование в соответствии с Договором лизинга; 

«Договор купли-продажи (поставки)» – обязательный договор, заключаемый между Продавцом 

(Поставщиком) и Лизингодателем, для выполнения своих обязательств по Договору лизинга. 

«Продавец (Поставщик)» – юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с Договором 

купли-продажи с Лизингодателем продает Лизингодателю в собственность имущество, являющееся 

Предметом лизинга. 



 «График» - перечень Лизинговых платежей, определенный в Договоре лизинга, с указанием размера                       

и календарных дат, по наступлению которых должен быть уплачен каждый лизинговый платеж, а также с 

указанием Стоимости лизинговых услуг (Приложение № 2 к настоящему договору). 

«Лизинговый платеж (лизинговые платежи)» – это общая сумма платежей по договору, 

уплачиваемая Лизингополучателем Лизингодателю, в размере и сроки, установленные графами 1, 2 

Графика  за владение и пользование Предметом лизинга, в которую входит возмещение затрат 

Лизингодателя, связанных с приобретением и передачей Предмета лизинга Лизингополучателю, 

возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также 

доход Лизингодателя. 

«Стоимость лизинговых услуг» – стоимость ежемесячных услуг, оказываемых Лизингодателем 

Лизингополучателю по настоящему договору.  

Стоимость лизинговых услуг указана в графе 3 Графика. Стоимость лизинговых услуг используется 

сторонами настоящего договора для бухгалтерского и налогового учета и не изменяет размер и 

периодичность Лизинговых платежей, подлежащих уплате Лизингополучателем Лизингодателю, а также 

иные обязательства Сторон по настоящему договору. Начисление лизинговых услуг производится 

ежемесячно на дату платежа, указанного в Приложении №2 к настоящему договору  (графа 1).  

«Дата платежа (срок оплаты) по договору» – календарная дата, по наступлению которой денежные 

средства должны быть зачислены на расчетный счет Лизингодателя.  

«Срок лизинга» – период, на который Предмет лизинга передается во владение и пользование 

Лизингополучателю. Срок лизинга начинается со дня передачи Предмета лизинга Лизингополучателю по 

акту приема-передачи и заканчивается в срок последнего лизингового платежа, указанного в Графике. 

«Срок действия договора лизинга» - договор лизинга вступает в силу с момента подписания и 

действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему. 

«Дата выкупа» - календарная дата, по состоянию на которую определяется  Выкупная стоимость 

Предмета лизинга в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору.  

«Выкупная стоимость» –  цена предмета лизинга, определяемая  на дату выкупа в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему договору, при единовременной уплате, которой право собственности на 

предмет лизинга переходит к  Лизингополучателю. Выкупная стоимость не включена в общую сумму  

лизинговых платежей и оплачивается Лизингополучателем отдельно на основании  Договора  купли-

продажи (выкупа предмета лизинга).  

«Место хранения Предмета лизинга» – адрес места нахождения Предмета лизинга в границах 

территории эксплуатации в процессе и/или перерывах его использования Лизингополучателем (стоянка, 

гараж, помещение, цех). 

«Территория эксплуатации» – территория, согласованная Лизингодателем и Лизингополучателем, в 

пределах которой Лизингополучатель осуществляет использование Предмета лизинга.  

«Повреждение Предмета лизинга» – причинение Предмету лизинга ущерба, не приведшего к 

отсутствию возможности восстановления его потребительских свойств; 

«Утрата Предмета лизинга»:  

а) причинение Предмету лизинга ущерба, приведшего к отсутствию возможности восстановления 

потребительских свойств Предмета лизинга, с сохранением его остатков, 

б) хищение Предмета лизинга, 

в) неправомерное завладение Предметом лизинга без цели его хищения.  

«Дата утраты предмета лизинга» –  если иного не установленного в соглашении сторон к договору 

лизинга, под датой утраты предмета лизинга понимается календарная дата страхового события при 

хищении предмета лизинга; при причинении предмету лизинга ущерба, приведшего к отсутствию 

возможности восстановления его  потребительский свойств, под датой утраты понимается календарная  

дата признания страховой компанией  факта  полной гибели предмета лизинга.    

«Неисполненные обязательства» - денежные обязательства Лизингополучателя перед 

Лизингодателем, возникшие из  договора лизинга, и включающие в себя обязательства по уплате 

просроченных лизинговых платежей, начисленных пени, штрафов и возмещению убытков Лизингодателя 

от утраты предмета лизинга.  

1. Предмет договора 

1.1. Лизингодатель, в соответствии с условиями настоящего договора обязуется приобрести в 

собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и 

пользование на срок и на условиях настоящего договора. 

1.2. Предмет лизинга и Продавец выбран Лизингополучателем. 

1.3. Предметом лизинга является следующее имущество: 

- Наименование Автомобиль 



- Марка, модель Toyota Corolla; 

- Год выпуска 2014; 

- Цвет бронзовый металлик; 

- Количество 1 (одна) единица. 

с комплектацией, согласно Приложению № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

* Индивидуализирующие признаки Предмета лизинга, которые невозможно указать при подписании 

настоящего договора, будут определены при подписании Акта приема-передачи предмета лизинга в 

лизинг.  

1.4. Предмет лизинга должен быть приобретен у Продавца: ______________________.  

______________________________________________, ИНН  ______________. 

1.5. Лизингодатель обязуется согласовать с Лизингополучателем Договор купли – продажи Предмета 

лизинга. 

1.6.Лизингополучатель вправе самостоятельно осуществлять все права и обязанности по договору 

купли-продажи, включая право требования к Продавцу, за исключением уплаты выкупной цены и права 

требовать: 

- расторжения Договора купли-продажи; 

- уменьшения покупной цены;  

- возврата покупной цены или ее части. 

1.7. Если Договором купли-продажи, согласованным с Продавцом, Лизингодателем и 

Лизингополучателем, будут предусмотрены иные технические характеристики и комплектация Предмета 

лизинга, отличающиеся от предусмотренных в п. 1.3. настоящего договора, они будут рассматриваться 

Сторонами как изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в надлежащей форме. 

1.8. По истечении срока действия настоящего договора, полной выплаты лизинговых платежей, пени за 

просрочку лизинговых платежей, штрафов Лизингополучатель имеет преимущественное право приобрести 

Предмет лизинга в собственность на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи (выкупа 

предмета лизинга).  

2. Передача Предмета лизинга в лизинг 
2.1. Передача Лизингодателем и прием Лизингополучателем Предмета лизинга производится в месте 

нахождения ____________________ по адресу: _________________________________ и оформляется 

актом приема-передачи Предмета лизинга в лизинг (Приложение №4).  

Прием Предмета лизинга от Продавца осуществляется представителем Лизингополучателя на 

основании доверенности, выдаваемой Лизингодателем. 

2.2. Расходы, связанные с приемкой, доставкой Предмета лизинга, а также все риски c момента 

фактической передачи Предмета лизинга (вне зависимости от подписания Акта приема–передачи предмета 

лизинга в лизинг) несет Лизингополучатель. 

2.3. Требования, вытекающие из Договора купли-продажи, в отношении качества (в том числе по 

гарантийным обязательствам) и комплектности, сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего 

исполнения Договора купли-продажи Продавцом, предъявляются Лизингополучателем непосредственно 

Продавцу. 

3. Право собственности, балансовый учет и ускоренная амортизация Предмета лизинга 

3.1. Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингодателю с момента, указанного в 

Договоре купли-продажи. 

3.2. Право владения и пользования Предметом лизинга переходит к Лизингополучателю в полном 

объеме с момента подписания акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг. 

3.3. Предмет лизинга учитывается на балансе Лизингодателя.  

Налог на имущество уплачивает сторона, на балансе которой учитывается Предмет лизинга.  

3.4.  Для целей бухгалтерского учета срок полезного использования предмета лизинга определяется в 

соответствии с п. 20 Положения по бухгалтерскому учету 6/01«Учет основных средств»  и является 

равным сроку лизинга по настоящему договору. 

3.5. Для целей налогового учета срок полезного использования предмета лизинга определяется в 

соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 01.01.02г. №1) и 

составляет ___ мес.  

3.5.1. Имущество относится к ____ группе амортизации. 

3.6. Сторона договора, учитывающая имущество на балансе, применяет коэффициент ускоренной 

амортизации в размере ____. 

 

 

 



4. Лизинговые платежи 

4.1. Общая сумма Лизинговых платежей по настоящему договору, порядок и сроки внесения 

лизинговых платежей закрепляются в Графике (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

4.2. Уплата Лизингополучателем Лизинговых платежей по настоящему договору осуществляются                             

в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Лизингодателя, в соответствии с Графиком (Приложение № 2), не зависимо от фактического получения и 

использования Предмета лизинга.  

Расчеты также могут быть осуществлены иным не запрещенным законом способом, по согласованию                    

с Лизингодателем. 

4.3. Лизингодатель вправе в бесспорном порядке списать с расчетного счета Лизингополучателя 

денежные средства в случае неперечисления Лизингополучателем Лизинговых платежей более двух раз 

подряд по истечении установленного Договором лизинга срока оплаты. 

4.4. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменить График в следующих случаях: 

4.4.1. Изменения состава, порядка исчисления  ставок налогов, сборов, иных обязательных платежей 

и/или введение новых налогов (обязательных платежей); 

4.4.2. Изменения процентной ставки за пользование кредитом по кредитному договору, заключенному 

между Лизингодателем и Банком, на средства которого будет приобретаться Предмет лизинга; 

4.4.3. Увеличения суммы страховой премии по договору страхования Предмета лизинга.  

Лизингодатель направляет Лизингополучателю новый График, который считается принятым обеими 

Сторонами в редакции, предложенной Лизингодателем, если Лизингополучатель в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения им нового Графика не направит Лизингодателю мотивированных 

возражений в отношении представленного расчета. 

В случае несогласия Лизингополучателя с новым Графиком Лизингополучатель обязан в течение                        

15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета выкупить Предмет лизинга, уплатив 

«Выкупную стоимость», согласованную  сторонами в Приложении № 3 к настоящему договору.  В  случае 

если изменение Графика приходится на дату, на которую выкупная стоимость Приложением № 3 к 

настоящему договору  не предусмотрена, Лизингодатель предоставляет Лизингополучателю расчет 

выкупной стоимости на соответствующую дату.  

5. Принятие, эксплуатация и содержание Предмета лизинга 

5.1. Лизингополучатель своими силами и за свой счет осуществляет управление Предметом лизинга, и 

его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую.  

 Предмет лизинга регистрируется Лизингополучателем на свое имя, своими силами и за свой счет  на 

ограниченный срок  в органах ГИБДД в соответствии с «Правилами регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ», Гостехнадзоре или иных надлежащих органах.  Изменение 

регистрационных данных в связи с выкупом предмета лизинга осуществляется силами и за счет 

Лизингополучателя.  

Лизингополучатель ежегодно за свой счет производит оплату транспортного налога в бюджет по месту 

своей регистрации.  

5.2. Лизингополучатель обязуется: 

5.2.1. При получении Предмета лизинга от Продавца непосредственно Лизингополучателем, в течение                  

3 (Трех) рабочих дней передать Лизингодателю полученные от Продавца документы (счет-фактуру, 

накладную, акт приема-передачи, корешок от доверенности на получение Предмета лизинга с отметкой 

Продавца). 

5.2.2. В течение 10 (десяти) дней с момента получения Предмета лизинга от продавца зарегистрировать 

Предмет лизинга в органах ГИБДД, Гостехнадзоре или иных надлежащих органах  и в течение 2 (двух) 

рабочих дней, после осуществления регистрационных действий  передать Лизингодателю ПТС (ПСМ), 

копию свидетельства о регистрации, копию страхового полиса ОСАГО.  

5.3. Лизингополучатель обязан использовать Предмет лизинга в соответствии с его назначением, 

указанным в техническом паспорте (инструкции), а также осуществлять использование Предмета лизинга 

на согласованной с Лизингодателем территории эксплуатации.  

Территорией эксплуатации Предмета лизинга является Российская Федерация. 

Место хранения Предмета лизинга: Свердловская обл., г. Березовский. 

5.4. В течение всего срока владения и пользования Предметом лизинга Лизингополучатель обязан: 

5.4.1. Соблюдать обязательные для Лизингополучателя нормы, правила, требования, ограничения и 

запреты, предусмотренные: законодательством, инструкцией производителя (Продавца) Предмета лизинга 

и условиями его гарантийного обслуживания (ремонта), договором страхования Предмета лизинга. 



5.4.2. Допускать к управлению Предметом лизинга и его технической эксплуатации исключительно лиц, 

квалификация которых отвечает обязательным для Лизингополучателя нормам, правилам и требованиям                            

и подтверждена документами, выданными в порядке, соответствующем законодательству, а также лиц, 

указанных в договоре страхования. 

5.4.3. Довести до сведения допущенных к управлению Предметом лизинга лиц условия договора 

страхования, а также обеспечить их выполнение упомянутыми лицами. 

5.5. Лизингополучатель несет расходы на содержание и техническое обслуживание Предмета лизинга, а 

также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией. 

5.6. Лизингополучатель в течение всего срока действия Договора лизинга обязан поддерживать Предмет 

лизинга в исправном состоянии, обеспечивать своевременное проведение текущего и капитального 

ремонта. Неотделимые улучшения предмета лизинга, произведенные Лизингополучателем, не  

возвращаются и не возмещаются Лизингодателем лизингополучателю в случае расторжения и (или) иного 

прекращения договора лизинга.  

5.7. При повреждении Предмета лизинга  Лизингополучатель восстанавливает его за свой счет, либо за 

счет полученного страхового возмещения (в соответствии с разделом 9 настоящего договора). 

6. Переход к третьим лицам прав и обязанностей  

6.1. Право требования, принадлежащее Лизингодателю на основании настоящего договора, может быть 

передано третьим лицам как полностью, так и в части в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.2. Лизингополучатель в период действия договора лизинга не вправе распоряжаться Предметом 

лизинга, а равно совершать действия, направленные на его отчуждение, в том числе передавать без 

согласия Лизингодателя в сублизинг (субаренду). 

6.3. Лизингодатель имеет право использовать Предмет лизинга в качестве залога без согласия 

Лизингополучателя. 

7. Инспектирование 

7.1. В целях проверки надлежащего состояния Предмета лизинга и регулярного осуществления  

Лизингополучателем выплат в соответствии с Графиком Лизингодатель имеет право: 

7.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Лизингополучателем условий настоящего договора и 

договора страхования. 

7.1.2. Проверять состояние Предмета лизинга и с этой целью входить на территорию и в помещения 

Лизингополучателя, уведомив последнего за 3 (Три) дня до проверки. По инициативе любой из Сторон 

результаты проверок фиксируются в актах. В случае отказа Лизингополучателя от подписания акта, акт 

составляется в одностороннем порядке Лизингодателем. 

В целях выполнения настоящего пункта Лизингополучатель в течение рабочего времени, 

установленного на предприятии Лизингополучателя, обязуется обеспечить беспрепятственный доступ 

представителей Лизингодателя в помещения (территорию), в которых находится и/или используется 

Предмет лизинга. 

7.1.3. Осуществлять финансовый контроль за деятельностью Лизингополучателя в той ее части, которая 

относится к Предмету лизинга, формированием финансовых результатов деятельности Лизингополучателя                        

и выполнением Лизингополучателем обязательств по настоящему договору. 

Под информацией о финансовом состоянии Лизингополучателя для целей настоящего договора 

понимается предоставление "Бухгалтерской отчетности" (баланс Лизингополучателя за последнюю 

отчетную дату, с отметкой налогового органа о его принятии; отчет о прибылях и убытках, иная 

бухгалтерская отчетность), а также иные документы по требованию Лизингодателя. 

7.1.4. Направлять Лизингополучателю в письменной форме запросы о предоставлении информации, 

необходимой для осуществления финансового контроля. Лизингополучатель обязан в течение пяти дней 

по получении запроса предоставить Лизингодателю заверенные подписью руководителя и скрепленные 

печатью Лизингополучателя копии документов, содержащих запрашиваемую информацию.  

7.1.5. Лизингодатель вправе наносить на предмет лизинга  как скрытую, так легко различимую, и 

видимую маркировку, информирующую третьих лиц о том, что предмет лизинга  принадлежит на праве 

собственности Лизингодателю. Также Лизингодатель вправе установить на предмет лизинга, 

маркированные технические средства, не препятствующие использованию и  эксплуатации предмета 

лизинга, позволяющие обеспечить контроль за фактическим местом нахождения предмета лизинга.  Место 

и способ нанесения маркировки, установки технических средств определяются Лизингодателем 

самостоятельно. До истечения срока договора лизинга Лизингополучатель не вправе удалять нанесенную 

Лизингодателем маркировку и установленные технические средства.  



7.2. Любая информация, полученная сторонами по настоящему договору, является конфиденциальной. 

За разглашение информации третьим лицам, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8. Риск Повреждения Предмета лизинга или Утраты Предмета лизинга 

8.1. Риск Утраты Предмета лизинга или Повреждения Предмета лизинга переходит к 

Лизингополучателю в момент фактической передачи ему Предмета лизинга (вне зависимости от 

подписания акта приема – передачи в лизинг). 

8.2. Лизингополучатель обязан уведомить Лизингодателя об Утрате или Повреждении Предмета 

лизинга, а также утрате оригинальных ключей от транспортного средства незамедлительно с момента 

наступления соответствующего обстоятельства,  либо с того момента, когда Лизингополучателю стало об 

этом известно. 

9. Страхование 

9.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Лизингодатель, до момента получения Предмета лизинга 

от Продавца, осуществляет страхование Предмета лизинга на срок лизинга, на следующих условиях:  

- «Автокаско»  (риски хищение (кража, грабеж, разбой), ущерб, полная гибель). 

- страховая сумма равна действительной стоимости Предмета лизинга, на первый год страхования – на 

стоимость Предмета лизинга по Договору купли-продажи (поставки), на второй и последующие годы – на 

стоимость Предмета лизинга с учетом коэффициентов износа, применяемых Страховщиком, но не ниже 

рыночной стоимости Предмета лизинга.  

Страховая премия рассчитывается согласно тарифу Страховщика и оплачивается Лизингодателем за 

счет Лизингополучателя. Все расходы Лизингодателя, связанные со страхованием Предмета лизинга, 

включаются в График. 

Если по истечении срока лизинга Предмет лизинга не выкуплен Лизингополучателем и не возвращен 

Лизингодателю, то Лизингополучатель не позднее дня, следующего за днем окончания действующего 

договора страхования, обязан своими силами и за свой счет застраховать Предмет лизинга в пользу 

Лизингодателя до конца срока действия договора лизинга.  

9.2. Договор страхования Предмета лизинга может быть заключен в пользу выгодоприобретателя – 

третьего лица на усмотрение Лизингодателя.  

Лизингодатель вправе без согласия Лизингополучателя заменить выгодоприобретателя, названного                        

в договоре страхования (полисе), другим лицом. 

9.3. Лизингополучатель ознакомлен  и согласен с условиями договора страхования предмета лизинга. 

Договор страхования (полис) находится у Лизингодателя, а копия предоставляется Лизингополучателю. 

9.4. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 

осуществляется Лизингополучателем самостоятельно и за свой счет.  

Лизингополучатель обязан передать копию страхового полиса ОСАГО Лизингодателю в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента получения Предмета лизинга. По окончании предыдущего полиса ОСАГО 

на Предмет лизинга передать копию нового полиса в течение 5 дней с момента окончания предыдущего 

полиса ОСАГО. 

9.5.Лизингополучатель по доверенности, выдаваемой Лизингодателем, представляет последнего                            

в отношениях со Страховой компанией при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

предусмотренного договором страхования предмета лизинга.  

9.6. При наступлении события, имеющего признаки  страхового случая, предусмотренного договором 

страхования предмета лизинга Лизингополучатель обязан выполнить все действия согласно договора 

страхования предмета лизинга  и незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня, сообщить о 

случившемся Страховщику и Лизингодателю, а также дать пояснения о причинах и обстоятельствах 

страхового случая. 

По требованию Лизингодателя в течение 3 рабочих дней предоставить необходимый пакет документов 

для получения страхового возмещения, подтвердить факт наступления и размер ущерба документами 

компетентных органов, подтверждающими факт и обстоятельства события, предоставить Предмет лизинга 

для осмотра. 

9.7. При повреждении предмета лизинга по любым причинам, в том числе по обстоятельствам, за 

которые Лизингополучатель не отвечает, Лизингополучатель продолжает оплачивать лизинговые платежи 

согласно Графика (Приложение №2). При этом Лизингополучатель обязан восстановить 

(отремонтировать) предмет лизинга за счет собственных средств либо за счет страхового возмещения в 

соответствии с условиями настоящего договора.  

9.7.1.В случае получения страхового возмещения Лизингодателем при наличии со стороны 

Лизингополучателя неисполненных обязательств перед Лизингодателем сумма неисполненных 

обязательств Лизингополучателя уменьшается на величину полученного страхового возмещения с  



вычетом издержек Лизингодателя, обусловленных налогообложением операций, связанных с получением  

страхового возмещения.  

9.7.1.1.В случае, когда сумма страхового возмещения превышает размер неисполненных обязательств 

Лизингополучателя перед Лизингодателем, остаток суммы страхового возмещения, превышающий 

неисполненные обязательства Лизингополучателя по настоящему договору, за вычетом издержек 

Лизингодателя, обусловленных налогообложением операций, связанных с получением  страхового 

возмещения, подлежит выплате  Лизингополучателю.  

9.7.1.2.С согласия лизингополучателя Лизингодателем  может быть получена сумма страхового 

возмещения в размере, превышающем неисполненные обязательства Лизингополучателя перед 

Лизингодателем, при этом График (Приложение №2) подлежит перерасчету, сумма лизинговых платежей 

уменьшается на величину полученного страхового возмещения в размере, превышающем неисполненные  

обязательства Лизингополучателя с учетом издержек лизингодателя, обусловленных налогообложением 

операций, связанных с получением страхового возмещения, что оформляются дополнительным 

соглашением к настоящему договору лизинга. 

9.7.1.3.Если полученное страховое возмещение не покроет сумму неисполненных обязательств 

Лизингополучателя перед Лизингодателем, Лизингополучатель обязан погасить оставшуюся сумму 

неисполненных обязательств.  

9.7.2.При признании повреждения Предмета лизинга нестраховым случаем и отказе страховой 

компании в выплате страхового возмещения, в том числе по обстоятельствам за которые 

Лизингополучатель не отвечает, Лизингополучатель обязан восстановить предмет лизинга за свой счет.  

9.8.При утрате Предмета лизинга по любым причинам, в том числе по обстоятельствам за которые 

Лизингополучатель не отвечает, настоящий Договор может быть прекращен полностью, либо в части  

утраченных единиц имущества, что оформляется дополнительным соглашением сторон.  

9.9.Лизингополучатель обязан возместить убытки Лизингодателя от утраты предмета лизинга                    

и оставшуюся сумму неисполненных обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем.   

9.9.1. Убытки Лизингодателя от утраты предмета лизинга определяются Лизингодателем как сумма 

рассчитанного размера выкупной стоимости на дату утраты  предмета лизинга (Приложение №3)                          

и процентов за пользование денежными средствами Лизингодателя, рассчитанные  по ставке 

рефинансирования Центрального Банка РФ  на размер  выкупной стоимости начиная  с даты утраты  

предмета лизинга и до даты зачисления на расчетный счет Лизингодателя страхового возмещения в 

полном объеме. Убытки Лизингодателя от утраты предмета лизинга на первые 12 месяцев действия 

договора лизинга определяются Лизингодателем  как сумма лизинговых платежей, начиная с даты 

платежа, следующей за датой утраты предмета лизинга и до конца срока лизинга.  

9.9.2. До принятия страховщиком решения о выплате страхового возмещения (об отказе в его выплате) 

Лизингополучатель обязан вносить платежи в возмещение неисполненных обязательств  в размере, равном 

лизинговым платежам, определенным в графе 2 Графика (Приложение №2). 

9.9.3. При получении Лизингодателем страхового возмещения сумма неисполненных обязательств  

уменьшается на величину полученного страхового возмещения,  за вычетом издержек Лизингодателя, 

обусловленных налогообложением операций, связанных с получением страхового возмещения. 

9.9.4. При недостаточности для полного погашения неисполненных обязательств Лизингополучателя 

перед Лизингодателем  денежных сумм, полученных Лизингодателем, в  порядке установленном п.9.9.2. и    

п. 9.9.3. настоящего договора, Лизингополучатель обязан в течение 10 (десяти) дней после получения от 

Лизингодателя соответствующего требования погасить остающуюся сумму неисполненных обязательств 

единовременным платежом. 

9.9.5. Лизингополучателю причитается часть страхового возмещения, оставшаяся после удовлетворения 

требований Лизингодателя по возмещению неисполненных обязательств. 

10. Выкуп  

10.1. По истечении срока  лизинга Лизингополучатель вправе по своему выбору:  

- приобрести Предмет лизинга в собственность на основании Договора купли-продажи (выкупа 

предмета лизинга); 

- возвратить Предмет лизинга Лизингодателю в исправном техническом состоянии с учетом 

нормального износа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения срока лизинга.  

10.2.  Право собственности на Предмет  лизинга может перейти к Лизингополучателю при отсутствии 

задолженности по лизинговым платежам, пени за просрочку лизинговых платежей, штрафов  на условиях 

отдельно заключаемого договора купли-продажи (выкупа предмета лизинга), но не ранее 12 (двенадцати) 

месяцев  с начала действия Договора лизинга.  

10.3. Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю на основании Договора 

купли-продажи (выкупа предмета лизинга) по цене, указанной в Приложении № 3 к настоящему договору.   



10.4. Выкуп предмета лизинга может быть осуществлен только по согласованию с Лизингодателем. 

Лизингополучатель обязан за 30 (тридцать) календарных дней до момента выкупа письменно уведомить 

Лизингодателя   о намерении  выкупить Предмет лизинга.  

После получения указанного уведомления Лизингодатель направляет Лизингополучателю на 

согласование  Договор купли-продажи (выкупа предмета лизинга). Цена договора купли-продажи (выкупа 

предмета лизинга)  равна выкупной стоимости, установленной на дату выкупа Приложением № 3 к 

настоящему договору, до наступления которой  Лизингополучатель направил уведомление о выкупе 

предмета лизинга.  

10.5. Выкупная стоимость должна быть уплачена Лизингополучателем единовременным платежом в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования Договора купли-продажи (выкупа предмета 

лизинга). В случае уплаты Лизингополучателем выкупной стоимости очередной лизинговый платеж по 

Графику (Приложение № 2 к настоящему договору) оплате не подлежит.  

10.6. В случае  нарушения срока оплаты  Выкупной стоимости, неуплаты  или уплаты Выкупной 

стоимости не в полном размере Договор купли-продажи (выкупа предмета лизинга) не подлежит 

заключению, а Договор лизинга продолжает действовать  на прежних условиях.  

10.7. Лизингодатель обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней  с момента оплаты выкупной 

стоимости снять с Предмета лизинга обременение, указанное в п. 6.3. настоящего договора. Предмет 

лизинга переходит в собственность Лизингополучателя свободным от прав третьих лиц. 

10.8. Право собственности у Лизингополучателя на Предмет лизинга возникает на основании договора 

купли-продажи (выкупа предмета лизинга) с момента  уплаты Выкупной стоимости в полном размере. В 

связи с фактическим нахождением Предмета лизинга на момент выкупа в пользовании у 

Лизингополучателя  акт приема-передачи к Договору купли-продажи (выкупа предмета лизинга) не 

оформляется.  

10.9. Порядок возврата Предмета лизинга (место, время, способ), применительно к п. 10.1 настоящего 

договора,  определяется Лизингодателем после получения уведомления Лизингополучателя о намерении  

вернуть предмет лизинга. Все расходы, связанные с возвратом предмета лизинга Лизингодателю 

осуществляются за счет Лизингополучателя.  

10.10. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня истечения срока лизинга 

Лизингополучатель не воспользовался преимущественным правом  на приобретение Предмета лизинга в 

собственность  и не возвратил Предмет лизинга Лизингодателю, то Лизингодатель имеет право 

потребовать от Лизингополучателя за все время просрочки (за каждый полный и неполный календарный 

месяц) ежемесячную арендную плату в размере последнего лизингового платежа, предусмотренного 

Графиком.  

10.11. Лизингодатель вправе в качестве обеспечения исполнения обязательств удержать Предмет 

лизинга, выкупленный Лизингополучателем по Договору купли-продажи (выкупа предмета лизинга), если 

у Лизингополучателя имеется задолженность по уплате Лизинговых платежей, пени за просрочку оплаты 

лизинговых платежей, штрафов  по любому из иных заключенных с Лизингодателем Договоров лизинга 

(поручительства), до момента погашения задолженности по всем договорам. Лизингодатель не несет 

ответственность за убытки, возникшие у Лизингополучателя в связи с удержанием Предмета лизинга.  

11. Ответственность сторон 

11.1. Ответственность Лизингодателя: 

11.1.1. Лизингодатель не несет ответственности перед Лизингополучателем за невыполнение 

Продавцом обязанностей по Договору купли-продажи (поставки) в частности в отношении качества и 

комплектности Предмета лизинга, сроков его поставки, либо непоставки, также за связанные с этим 

убытки, за исключением случаев, когда причиной нарушения сроков передачи Предмета лизинга стали 

виновные действия Лизингодателя.  

11.2. Ответственность Лизингополучателя: 

11.2.1. В случае не своевременного внесения лизинговых платежей, предусмотренных настоящим 

договором, Лизингополучатель обязан уплатить пени за каждый день просрочки платежа в размере 0,5% 

на неуплаченную сумму лизингового платежа. Пени начисляются на всю неуплаченную сумму лизинговых 

платежей с учетом НДС 18%; 

11.2.2. В случае необеспечения Лизингополучателем возможности инспектирования Предмета лизинга 

(раздел 7 настоящего договора), Лизингополучатель обязан уплатить штраф в размере 10 000 рублей за 

каждый факт необеспечения; 

11.2.3. В случае невыполнения обязательств, указанных в п. 5.2. настоящего договора, 

Лизингополучатель обязан уплатить штраф в размере 10 000 рублей. 

11.2.4. В случае невыполнения обязательств, указанных в п. 7.1.5. настоящего договора, 

Лизингополучатель обязан уплатить штраф в размере 10 000 рублей. 



11.3. Все неустойки, пени, штрафы по настоящему договору начисляются и уплачиваются в случае 

направления Лизингодателем Лизингополучателю требования об их уплате. 

12. Расторжение договора  

12.1. Лизингополучатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора (с согласия 

Лизингодателя) если Продавец  уведомил Лизингодателя/ Лизингополучателя о том, что Предмет лизинга 

не может быть поставлен в сроки, предусмотренные настоящим договором, а иной срок не устраивает 

Лизингополучателя, и новый Продавец Предмета лизинга Сторонами не определен. Денежные средства, 

уплаченные Лизингополучателем по Договору лизинга подлежат возврату Лизингополучателю, в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента возврата Продавцом денежных средств, уплаченных Лизингодателем 

по Договору купли-продажи (поставки) за вычетом убытков и расходов Лизингодателя. 

12.2. Лизингодатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора (далее - расторгнуть 

договор) в одностороннем порядке (путем направления уведомления):  

- в случае неперечисления\несвоевременного перечисления Лизингополучателем первого Лизингового 

платежа, согласно Графика более чем на 10 (десять)  календарных дней; 

- в случае неперечисления Лизингополучателем Лизинговых платежей более двух раз подряд по 

истечении установленного Договором лизинга срока платежа; 

- если Лизингополучатель без согласия Лизингодателя передал Предмет лизинга в сублизинг 

(субаренду); 

- если Лизингополучатель без письменного согласия Лизингодателя совершает действия, которые 

должны быть письменно согласованы с ним на основании настоящего договора; 

- если Лизингополучатель использует Предмет лизинга не по назначению или с существенным 

нарушением условий договора, в том числе совершает действия по удалению нанесенной  Лизингодателем 

маркировки и установленных технических средств, позволяющих обеспечить контроль за фактическим 

местом нахождения Предмета лизинга; 

- в случае несогласия Лизингополучателя с новым Графиком (п.4.4 договора лизинга) и не выкупом 

Предмета лизинга в установленный срок по «Выкупной стоимости» согласованной сторонами; 

- если действия или бездействия Лизингополучателя создают условия, препятствующие заключению 

Лизингодателем договора страхования Предмета лизинга и\или получению Лизингодателем страхового 

возмещения от страховой компании; 

- предоставление Лизингополучателем недостоверной информации при заключении настоящего 

договора, либо в процессе его исполнения;  

- в случае наличия у Лизингодателя информации о том, что произошло существенное, по мнению 

Лизингодателя, ухудшение финансового положения Лизингополучателя и/или появления иных 

обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению 

Лизингополучателем обязательств по настоящему договору: находится в состоянии 

неплатежеспособности, банкротства, ликвидации, реорганизации, изменения статуса. 

Уведомление о расторжении считается полученным Лизингополучателем по истечении 10 (десяти) 

рабочих дней со дня их направления по адресу, указанному в настоящем договоре.  

12.3. При расторжении договора лизинга в одностороннем порядке согласно п.12.2. настоящего 

договора, Лизингодатель вправе потребовать возврата Предмета лизинга, а также уплаты Лизинговых 

платежей до момента возврата Предмета лизинга согласно Графика (с учетом задолженности и 

начисленных пени и штрафов). При отказе Лизингополучателя  возвратить (передать) Предмет лизинга, в 

том числе в случае непередачи Предмета лизинга в указанный в уведомлении срок, Лизингодатель имеет 

право изъять Предмет лизинга, при этом оформляется акт изъятия / приема-передачи, который 

подписывается сторонами настоящего договора, а в случае отказа Лизингополучателя от подписания 

указанного акта - только Лизингодателем.  

12.4. В случае прекращения действия договора,  в том числе по основаниям, предусмотренным п. 9.8., п. 

12.2. договора, платежи, уплаченные Лизингополучателем до момента передачи Предмета лизинга 

Лизингодателю, возврату не подлежат. Разница между суммой Лизинговых платежей (графа 2 Графика) и 

Стоимостью лизинговых услуг (графа 3 Графика) являются услугой Лизингодателя, связанной с 

прекращением действия  или расторжением Договора лизинга. 

13. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 

13.1. Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, принятое                          

в соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства Стороны 

подтверждают документами, выданными компетентными органами.  



13.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие 

возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, 

обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, 

уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме. 

13.3. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение двух месячного срока является основанием 

для расторжения настоящего договора. 

14. Разрешение споров 

Споры подлежат разрешению Арбитражным Судом Свердловской области в соответствии                                        

с законодательством Российской Федерации. 

15. Срок действия договора, уведомления 

15.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами. 

15.2. Все уведомления (извещения), иные документы направляются сторонами исключительно по 

указанным в настоящем договоре реквизитам (до момента надлежащего уведомления стороны об 

изменении реквизитов). 

15.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

первый - для Лизингодателя, второй – Лизингополучателя, третий – для органов, осуществляющих 

государственную регистрацию и учет транспортных средств.  

15.4. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего договора в случае, 

предусмотренном п. 4.4 настоящего Договора. Все другие изменения и дополнения к настоящему 

Договору оформляются письменно и подписываются сторонами. 

16. Дополнительные условия 

16.1. Лизингополучатель получает счета-фактуры: 

 в офисе Лизингодателя, по адресу, указанном в разделе 17 настоящего договора; 

 почтой, путем отправления Лизингодателем по адресу Лизингополучателя, указанном в разделе 17 

настоящего договора. 

16.2. Перечень приложений к Договору: 

- Техническое задание предмета лизинга (Приложение № 1); 

- График платежей (Приложение № 2); 

- Выкупная стоимость (Приложение № 3); 

- Акт приема-передачи предмета лизинга в лизинг (Приложение № 4).  
 

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Лизингополучатель  Лизингодатель 

МУП БВКХ «Водоканал»   

623700,  Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4-89-02 

  

ИНН/КПП 6604017216/660401001  ИНН/КПП  

Р/с 40702810416300112315  Р/с  

Банк ОАО «Уральский банк Сбербанка 

РФ» 

г. Екатеринбург        

 Банк  

БИК 046577674  БИК  

Кор.сч. 30101810500000000674  Кор.сч.  

Директор МУП БВКХ «Водоканал»   

___________________ / Афонин А.И./   

«______»______________ 2014 г.  «______»______________ 2014 г. 
 

 

 

Приложение № 1  к договору лизинга № _____ от «___» __________ 2014 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Наименование поставляемых товаров 

1.1 Финансовая аренда (лизинг) автомобиля Toyota Corolla; ОКВЭД 65.21. ОКДП 7111010. 

2. Количество поставляемых товаров 

2.1 Автомобиль Toyota Corolla - 1 ед. 

3. Общие требования к товару 

3.1 Срок эксплуатации – не менее 5 лет 

consultantplus://offline/ref=44EDB83DA1E05872BE8E2CA065CDC5FECFC76A1095DC78E421FB7AC7Q6NDF


3.2 Гарантийный срок – не менее 3-х лет или 100 000 км 

4. Комплектация и технические характеристики:  

Название комплектации 1.6 MT Классик Плюс 

Период выпуска 2014 

Тип привода Передний (FF) 
Тип кузова Седан 

Тип трансмиссии МКП 6 

Объем двигателя, куб.см 1598 
Время разгона 0-100 км/ч, с 10.5 

Максимальная скорость, км/ч  195 

Страна сборки  Турция 
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 150 

Число дверей 4 

Зимний пакет   

Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4620 x 1775 x 1465 
Размеры салона (Д x Ш x В), мм 1930х 1485х 1190 

Число мест 5 

Количество рядов сидений 2 
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1930 x 1485 x 1190 

Колесная база, мм 2700 

Минимальный радиус разворота, м 5.4 

Ширина передней колеи, мм 1520 
Ширина задней колеи, мм 1525 

Передний свес  940 

Задний свес 980 
Масса, кг 1245 

Максимальная грузоподъѐмность 515 

Допустимая полная масса, кг 1760 
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг 450 

Допустимый вес прицепа с тормозами, кг 1300 

Объем топливного бака, л 55 

Вместимость багажника, л 452 
Марка двигателя 1ZR-FE 

Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 122 (90) / 6000 

Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 157 (16) / 5200 
Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый 

Доп. информация о двигателе  DOHC, Dual VVT-i 

Используемое топливо Бензин АИ-95 
Степень сжатия 10.2 

Диаметр поршня, мм 80.5 

Ход поршня, мм 78.5 

Экологический тип двигателя  Евро-4 
Количество клапанов на цилиндр 4 

Удельная мощность, кг/л.с. 10.20 

Расход топлива в городском цикле, л/100 км 8.7 
Расход топлива за городом, л/100 км 5.4 

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 6.6 

Передаточное число 1-й передачи 3.538 

Передаточное число 2-й передачи 1.913 
Передаточное число 3-й передачи 1.31 

Передаточное число 4-й передачи 0.971 

Передаточное число 5-й передачи 0.818 
Передаточное число 6-й передачи 0.7 

Передаточное число задней передачи  3.333 

Главная передача 4.538 
Электроусилитель руля   

Тип рулевого управления Шестерня-рейка 

Передняя подвеска независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной 

устойчивости 
Задняя подвеска полузависимая, пружинная 

Передние колеса 205/55 R16 

Задние колеса 205/55 R16 
Передние тормоза дисковые вентилируемые 



Задние тормоза Дисковые 
Светодиодные фары   

Электроподогрев зеркал   

Электропривод боковых зеркал   

Боковые зеркала с повторителями указателей поворота в цвет кузова 
Ручки дверей в цвет кузова   

Окраска кузова бронзовый металлик   

Регулировка руля  
Управление аудиосистемой на руле   

Тканевая обивка салона   

Регулировка передних сидений механическая, водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского 
сиденья в 4 направлениях 

Разделительный подлокотник спереди   

Второй ряд сидений Складываемый задний ряд сидений 60:40 

Подогрев передних сидений   
Центральный замок   

Электрические стеклоподъемники передние   

Электрические стеклоподъемники задние   
Подушка безопасности водительская   

Подушка безопасности переднего пассажира   

Подушка безопасности для колен   

Подушки безопасности-шторки  
Антиблокировочная система (ABS)   

Система распределения тормозного усилия (EBD)   

Вспомогательная система торможения (BAC) 
Система электронного контроля устойчивости (ESP)   

Антипробуксовочная система (TCS)   

Система помощи при старте на подъеме (HAC)   
Функция "Проводи меня домой"   

Кондиционер   

Аудио системы CD/МР3/WMA 

Дополнительное оборудование аудиосистемы 4 динамика, AUX / USB 
Коммуникационная система Bluetooth  

Зеркала в противосолнечных козырьках   

Бортовой компьютер 
Иммобилайзер   

Запасное колесо полноразмерное. 

5.   Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): 
товар должен качественно выполнять своѐ функциональное предназначение. 

6.      Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара: 

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов или 

технических условий изготовителей, что должно быть подтверждено паспортами качества, 
предоставляемыми Продавцом Покупателю. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, 

установленными действующим законодательством. 

6.2.  Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 
6.3. Товар является новым (выпуска 2014 года) иметь торговую марку, технически исправным, не 

бывшим в эксплуатации, прошедшей полный комплекс предпродажной подготовки. Автомобиль 

должен соответствовать действующей нормативно-технической документации (ГОСТ, ТЗ, ТУ и т.п.), что 

должно подтверждаться сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими 
документами, подтверждающими качество товара, указывающие условия, и сроки гарантии.  

 
Приложение № 2  к договору лизинга № _____ от «___» __________ 2014 г. 

 

График платежей 
 

N 

платежа 

Дата платежа по 

договору 

Лизинговый 
платеж с НДС, 

руб. 

Стоимость 
лизинговых услуг с 

НДС, руб. 

Графа 1 2 3 

1    

2    

3    

4    



5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

Всего     
 

Общий размер лизинговых платежей составляет ______________  (___________________________________) рубль 

___ копеек, в том числе НДС 18%.  
Предмет лизинга регистрируется Лизингополучателем на свое имя, своими силами и за свой счет  на  срок  до  

___________________в органах ГИБДД   в соответствии с «Правилами регистрации автомототранспортных средств 

и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ», Гостехнадзоре или иных надлежащих органах. 
Настоящее Приложение составлено на одном листе в 3 экземплярах:  первый  для Лизингодателя, второй для 

Лизингополучателя, третий  для органов, осуществляющих государственную регистрацию и учет транспортных 

средств. 

 
ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ 

 

ООО «_______________________» 

 

____________:________________ 

/____________________/ 
 

М.П. 

 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

_____________________________ 

 

____________:________________ 

/____________________/ 
 

М.П. 
 

Приложение № 3  к договору лизинга № _____ от «___» __________ 2014 г. 
 

Выкупная стоимость  
 

Дата выкупа  
Выкупная стоимость 

с НДС, руб. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Настоящее Приложение составлено на одном листе в 3 экземплярах:  первый  для Лизингодателя, второй для 
Лизингополучателя, третий  для органов, осуществляющих государственную регистрацию и учет транспортных 

средств. 

 
ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ 

 

ООО «_______________________» 

 

____________:________________ 

/____________________/ 

 
М.П. 

 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

_____________________________ 

 

____________:________________ 

/____________________/ 

 
М.П. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение № 4  к договору лизинга № _____ от «___» __________ 2014 г. 
 

АКТ  

приемки - передачи предмета лизинга в лизинг   

 
г. ______________  «___» _____________ 201__г. 

 

ООО «_______________», именуемое далее «Лизингодатель» в лице _____________________, 

действующего на основании _________________________, с одной стороны, и  

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое далее «Лизингополучатель», в лице директора Афонина 

Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые далее 

«Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:  

 

1. Лизингодатель согласно договора лизинга № ______ от ________ 20__г. передает Лизингополучателю, а 

Лизингополучатель принимает во временное владение и пользование  следующее Имущество:  
 

 

 
2. Лизингополучатель признает действительность всех договоренностей, указанных в договоре лизинга №  

______ от ________ 20__г.  

 
 3. Стоимость Имущества по цене приобретения, составляет _____________(__________________) рублей 

__________-коп., в том числе НДС 18 % . 

 

4. Общий размер лизинговых платежей  по настоящему договору составляет ___________________  
(___________________________________) рубль ___ копеек, в том числе НДС 18% - ____________ 

(______________________) рубля ___ копеек.  

 
 

5. Имущество соответствует условиям, предусмотренным в договоре купли-продажи  

№_____________________________________, заключенным между ООО «_____________» и ООО 

«_________________________», и у Лизингополучателя отсутствуют претензии по качеству и комплектности    
Имущества (оборудования). 

 

 
 

 

 
                   ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ 

 

 

                                  ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

 

 
 

Согласовано: 

   
Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                         А.В. Еловиков 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                                         А.П. Арефьев 
 

Зам. директора  (член Закупочной комиссии)                                                                                               Т.В. Контеева 

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                                 А.А. Кушкин  
(член Закупочной комиссии) 

 

Юрисконсульт (Ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                             Н.А. Маркова 
 

 

 

 


