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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика № 26 от «23» июня 2016 г. 

на оказание  услуг  по финансовой  аренде (лизингу) на поставку комплекса механического обезвоживания 

осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К (удл.) для нужд  Муниципального унитарного 

предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» в 2016 году  

 
 

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 14.03.2016 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) 4-79-38 

7.Предмет договора: Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) на поставку комплекса 

механического обезвоживания осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К (удл). 

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

 Предмет лизинга, количество поставки: Комплекс механического обезвоживания осадков на базе 

ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К (удл), 2016  г. изготовления в количестве – 1комплект.  

9. Место поставки товара (предмета лизинга), место выполнения работ, оказания услуг: Место 

поставки предмета лизинга: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104. 

10. Начальная (максимальная) цена договора лизинга: 19 800 000 (девятнадцать миллионов восемьсот 

тысяч) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора лизинга включает в себя расходы на 

добровольное (имущественное) страхование предмета лизинга на весь срок договора лизинга; комиссию за 

организацию финансирования (с НДС) по договору лизинга, расходы на предпродажную подготовку, 

техническую документацию и гарантийные обязательства, осуществляемые продавцом по договору 

поставки, расходы на доставку товара до места эксплуатации (Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Октябрьская, 104), расходы Продавца на запуск товар в эксплуатацию в месте эксплуатации товара, а 

также включает все налоговые и таможенные платежи, сборы и иные платежи, связанные с ввозом 

имущества на территорию РФ и выпуском для внутреннего потребления (если будет иметь место), 

выкупную стоимость по окончании срока лизинга. 

Сумма лизинговых платежей не включает: страхование предмета лизинга на период проведения 

монтажных работ предмета лизинга.  

Страхование предмета лизинга на период проведения монтажных работ предмета лизинга страховой 

суммой равной стоимости предмета лизинга в соответствии с договором поставки осуществляется – 

Заказчиком за свой счет. 

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. Техническое задание 

3. Проект договора  
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Приложение № 1 

                                                                                           к извещению о закупке у единственного поставщика 

№ 26 от «23» июня 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 26 от «23» июня 2016 г. 

на оказание  услуг  по финансовой  аренде (лизингу) на поставку комплекса механического обезвоживания 

осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К (удл.) для нужд  Муниципального унитарного 

предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» в 2016 году  

 

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 14.03.2016 г. 

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»: В соответствии с договором об оказании финансовой услуги 

лизинга (далее – договор лизинга) приобретается: 

 Комплекс механического обезвоживания осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К (удл.),  

2016  г. изготовления (далее – предмет лизинга, товар) в количестве – 1(одного) комплекта, в составе: 

 
Наименование    количество 

Ленточный ситовой фильтр-пресс ПЛ-12К(удл) 
Состоит из ленточного сгустителя и фильтр-пресса и предназначен для непрерывного 
обезвоживания осадка. 
 
Сгуститель устанавливается сверху на фильтр-пресс и выполняет роль дополнительной зоны 
гравитационного обезвоживания, позволяющей снизить гидравлическую нагрузку на ленты 
фильтр-пресса.  
Сгуститель состоит из: 
- рамы;  

- ситовой ленты: ширина 1,2 м длина гравитационного стола 3,5 м;  

- узла промывки ситовой ленты;  
- устройств перемешивания и разрыхления осадка;  

- поддонов для приёма фильтрата из нержавеющей стали;  
 
привода с возможностью плавного регулирования. N=1,1 кВт. 

Фильтр-пресс состоит из: 

-рамы; 
-двух ситовых лент: ширина 1,2 м; 

-узлов промывки ситовых лент; 

-поддонов для приёма фильтрата из нержавеющей стали; 
-привода с возможностью плавного регулирования.N=2,2 кВт; 

-зоны предварительного обезвоживания осадка с рыхлителями; 

-зоны предварительного отжима осадка с регулируемым, непрерывно повышающимся 
давлением сжатия; 

-зоны основного отжима с уменьшающимися в диаметре отжимными валами, два первых вала 
из которых перфорированы отверстиями; 

-зоны снятия обезвоженного осадка (кека) с ситовых лент со скребками для бережного съёма 

кека. 
Натяжение и управление положением ситовых лент осуществляется валами с пневматическим 

управлением. 

Автоматические предохранительные и контрольные устройства отслеживания положения 
ситовых лент оборудованы воздухо- и влагонепроницаемыми датчиками. 

Узлы промывки ситовых лент из нержавеющей стали оборудованы встроенными чистящими 

щётками и сменными распределительными соплами. 
Все детали, соприкасающиеся с осадком, изготовлены из нержавеющей, оцинкованной, 

покрытой пластмассой или обрезиненной стали. Они устойчивы против всех, встречающихся 

при эксплуатации агрессивных сред. 
Ленточный фильтр-пресс имеет открытую конструкцию, все детали легкодоступны для 

обслуживания, ухода и чистки. 

Шкаф управления 

Управление установкой осуществляется с помощью контроллера производства «Siеmens» тип 

Simatic S7-200. 

Преобразователи частоты служат для управления скоростью ситовых лент, подачей исходного 
осадка и раствора флокулянта. 

Подключение всех периферийных устройств производится через ряд клемм, расположенных в 

нижней части шкафа 

1 

Дозирующий насос исходного осадка 

Шнековый насос с регулируемой производительностью от 10 до 35 м3/час. Мощность 

электропривода 5,5 кВт. Двигатель и насос смонтированы на общем основании. 

Производитель NETZSCH (Германия) либо аналог. 

1 

Дозирующий насос раствора флокулянта 

Шнековый насос с регулируемой производительностью от 300 до 3000 л/час. Мощность 

электропривода 1,5 кВт. Производитель NETZSCH (Германия) либо аналог 

1 



Компрессор 

Производительность 170 л/мин. Давление 10 бар. Мощность электропривода 1,5 кВт. Ресивер 

объемом 50 л. Допустимое давление ресивера 11 бар. Производитель FINI (Италия) либо 

аналог.  
 

1 

Станция приготовления раствора флокулянта 

Предназначена для приготовления раствора флокулянта заданной концентрации в 

автоматическом или ручном режиме. 

Состоит из: 

-шнекового дозатора порошка флокулянта с бункером; 
-устройства смешения воды и порошка флокулянта; 

-редукционного вентиля;  

-расходомера воды;  
-электромагнитного вентиля;  

-измерителя уровня наполнения;  

-ёмкости для приготовления раствора объемом 2 м3 разделенной на отсеки перегородками;  
-мешалок N=0,75 кВт; 

-шкафа управления с переключателем режима работы на базе контроллера; Производитель 

ALLEBRO либо аналог. 

1 

Насос промывной воды 

Производительность 15 м3/час. Давление 0,6 МПа. Мощность электропривода 4,0 кВт. 

Предназначен для повышения давления воды для промывки ситовых лент. Производитель 

Grundfos либо аналог. 

1 

Конвейер винтовой КВЭ 2/12,6-230 N=2.2 кВт (горизонтальный) 1 

Конвейер винтовой КВЭ 2/4,5-230 N=2.2 кВт (наклонный) 1 

ШУ КНГ (Шкаф управления двумя конвейерами) 1 

 
 

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 лизинга: 

       Порядок и сроки оказания услуги лизинга: Передача товара (предмета лизинга) в лизинг в течение 

 105 рабочих  дней после перечисления авансового лизингового платежа по договору оказания финансовой 

услуги лизинга (далее – договор лизинга). 

     Место передачи товара (предмета лизинга) в лизинг: Свердловская область, г. Березовский, ул. 

Октябрьская, 104. 

Стоимость товара (предмета лизинга) по договору поставки  включает также стоимость технической 

документации, доставку Оборудования до склада Лизингополучателя по адресу: Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Октябрьская, 104. производство монтажных и пусконаладочных работ, а также 

обучение персонала безопасным методам работы и возмещение расходов Продавца на предпродажную 

подготовку. 

Стоимость предмета лизинга по договору поставки не включает страхование предмета лизинга на 

период проведения монтажных работ. Страхование предмета лизинга на период проведения монтажных 

работ предмета лизинга страховой суммой равной стоимости предмета лизинга в соответствии с 

договором поставки осуществляется – Заказчиком за свой счет. 

Место оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104.   

Срок договора лизинга: 36 месяцев 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: октябрь 2016 г.- октябрь2019 г.  

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): 19 800 000 (девятнадцать миллионов 

восемьсот тысяч) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора лизинга включает в себя расходы 

на добровольное (имущественное) страхование предмета лизинга на весь срок договора лизинга; 

комиссию за организацию финансирования (с НДС) по договору лизинга, расходы на предпродажную 

подготовку, техническую документацию и гарантийные обязательства, осуществляемые продавцом по 

договору поставки, расходы на доставку товара до места эксплуатации (Свердловская обл., г. 

Березовский, ул. Октябрьская, 104), расходы Продавца на запуск товар в эксплуатацию в месте 

эксплуатации товара, а также включает все налоговые и таможенные платежи, сборы и иные 

платежи, связанные с ввозом имущества на территорию РФ и выпуском для внутреннего потребления 

(если будет иметь место), выкупную стоимость по окончании срока лизинга. 



Сумма лизинговых платежей не включает: страхование предмета лизинга на период проведения 

монтажных работ предмета лизинга.  

Страхование предмета лизинга на период проведения монтажных работ предмета лизинга страховой 

суммой равной стоимости предмета лизинга в соответствии с договором поставки осуществляется – 

Заказчиком за свой счет. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  Оплата за услуги производится на основании 

п.6 (Лизинговые платежи), п.7(Расчеты) договора об оказании финансовой услуги лизинга (Приложение   

№ 3 к извещению о закупке у единственного поставщика). 

Порядок оплаты лизинговых платежей: ежемесячно в соответствии графиком лизинговых платежей. 

График лизинговых платежей – ежемесячные  платежи. 

Предусмотрена возможность изменения графика лизинговых платежей в соответствии с проектом 

договора лизинга (приложение № 3 к извещению о закупке). 

Наличие дополнительных комиссий по договору лизинга – введение других платежей или комиссий, не 

указанных в проекте договора лизинга и настоящей документации о закупке, не допускается. 

Страхование:  Добровольное (имущественное) страхование предмета лизинга осуществляет 

Лизингодатель на весь срок договора лизинга, расходы по страхованию возмещаются Заказчиком 

(лизингополучателем) согласно графику лизинговых платежей. 

Балансодержатель – Лизингодатель 

Иные условия оказания услуги: 

Размер аванса (предоплаты) по договору лизинга – не более 30 (тридцати) % от стоимости товара 

(Предмета лизинга) в соответствии с договором поставки. 

Размер авансового платежа по договору поставки – не более 50 (пятьдесят)% от стоимости товара 

(Предмета лизинга) по договору поставки. 

Иные условия оказания услуги приводятся в проекте договора лизинга, входящего в состав Закупочной 

документации (приложение № 3 к извещению о закупке). 

Выкупная стоимость по окончании срока лизинга по договору лизинга, по заключаемому Договору купли-

продажи в будущем – 1000 рублей.  

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. В соответствии с п. 5.7 

Положения о закупке. 

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: 

- 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: Не установлены. 

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 № 26 от «23» июня 2016 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку комплекса механического обезвоживания осадков на базе ленточного фильтр-пресса 

ПЛ-12К (удл.) для нужд  Муниципального унитарного предприятия Березовское водо-

канализационное хозяйство «Водоканал» в 2016 году  

 

Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 

размерам, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика 
 

1. Наименование и количество поставляемых товаров. 
  

Наименование    количество 

Ленточный ситовой фильтр-пресс ПЛ-12К(удл) 
Состоит из ленточного сгустителя и фильтр-пресса и предназначен для 
непрерывного обезвоживания осадка.  
Сгуститель устанавливается сверху на фильтр-пресс и выполняет роль 
дополнительной зоны гравитационного обезвоживания, позволяющей 
снизить гидравлическую нагрузку на ленты фильтр-пресса.  
Сгуститель состоит из: 
- рамы;  

- ситовой ленты: ширина 1,2 м длина гравитационного стола 3,5 м;  

- узла промывки ситовой ленты;  

- устройств перемешивания и разрыхления осадка;  

- поддонов для приёма фильтрата из нержавеющей стали;   
привода с возможностью плавного регулирования. N=1,1 кВт. 

Фильтр-пресс состоит из: 

-рамы; 

-двух ситовых лент: ширина 1,2 м; 

-узлов промывки ситовых лент; 

-поддонов для приёма фильтрата из нержавеющей стали; 

-привода с возможностью плавного регулирования.N=2,2 кВт; 

-зоны предварительного обезвоживания осадка с рыхлителями; 

-зоны предварительного отжима осадка с регулируемым, непрерывно 

повышающимся давлением сжатия; 

-зоны основного отжима с уменьшающимися в диаметре отжимными 

валами, два первых вала из которых перфорированы отверстиями; 

-зоны снятия обезвоженного осадка (кека) с ситовых лент со скребками для 

бережного съёма кека. 

Натяжение и управление положением ситовых лент осуществляется валами 

1 



с пневматическим управлением. 

Автоматические предохранительные и контрольные устройства 

отслеживания положения ситовых лент оборудованы воздухо- и 

влагонепроницаемыми датчиками. 

Узлы промывки ситовых лент из нержавеющей стали оборудованы 

встроенными чистящими щётками и сменными распределительными 

соплами. 

Все детали, соприкасающиеся с осадком, изготовлены из нержавеющей, 

оцинкованной, покрытой пластмассой или обрезиненной стали. Они 

устойчивы против всех, встречающихся при эксплуатации агрессивных 

сред. 

Ленточный фильтр-пресс имеет открытую конструкцию, все детали 

легкодоступны для обслуживания, ухода и чистки. 

Шкаф управления 

Управление установкой осуществляется с помощью контроллера 

производства «Siеmens» тип Simatic S7-200. 

Преобразователи частоты служат для управления скоростью ситовых лент, 

подачей исходного осадка и раствора флокулянта. 

Подключение всех периферийных устройств производится через ряд клемм, 

расположенных в нижней части шкафа 

Дозирующий насос исходного осадка 

Шнековый насос с регулируемой производительностью от 10 до 35 м3/час. 

Мощность электропривода 5,5 кВт. Двигатель и насос смонтированы на 

общем основании. Производитель NETZSCH (Германия) либо аналог. 

1 

Дозирующий насос раствора флокулянта 

Шнековый насос с регулируемой производительностью от 300 до 3000 

л/час. Мощность электропривода 1,5 кВт. Производитель NETZSCH 

(Германия) либо аналог 

1 

Компрессор 

Производительность 170 л/мин. Давление 10 бар. Мощность 

электропривода 1,5 кВт. Ресивер объемом 50 л. Допустимое давление 

ресивера 11 бар. Производитель FINI (Италия) либо аналог.  

 

1 

Станция приготовления раствора флокулянта 

Предназначена для приготовления раствора флокулянта заданной 

концентрации в автоматическом или ручном режиме. 

Состоит из: 

-шнекового дозатора порошка флокулянта с бункером; 

-устройства смешения воды и порошка флокулянта; 

-редукционного вентиля;  

-расходомера воды;  

-электромагнитного вентиля;  

-измерителя уровня наполнения;  

-ёмкости для приготовления раствора объемом 2 м3 разделенной на отсеки 

перегородками;  

-мешалок N=0,75 кВт; 

-шкафа управления с переключателем режима работы на базе контроллера; 

Производитель ALLEBRO либо аналог. 

1 

Насос промывной воды 

Производительность 15 м3/час. Давление 0,6 МПа. Мощность 

электропривода 4,0 кВт. Предназначен для повышения давления воды для 

промывки ситовых лент. Производитель Grundfos либо аналог. 

1 

Конвейер винтовой КВЭ 2/12,6-230 N=2.2 кВт (горизонтальный) 1 

Конвейер винтовой КВЭ 2/4,5-230 N=2.2 кВт (наклонный) 1 

ШУ КНГ (Шкаф управления двумя конвейерами) 1 

 

2. Общие требования к оборудованию: 

2.1. Срок эксплуатации – не менее – 7 лет; 

2.2. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев; 

2.3. Оборудование должно быть новым. Дата выпуска не раньше 2016г. 

3. Дополнительные технические требования: 

 3.1 Требования к основному обезвоживающему агрегату (ленточному фильтр-прессу в комплекте со 

сгустителем) и системе управления комплексом обезвоживания 

 Основной обезвоживающий агрегат должен быть исполнен в виде ленточного фильтр-пресса с установленным 

сверху на раме ленточным  сгустителем. Агрегат должен быть предназначенным для проведения процесса 

обезвоживания осадка в непрерывном режиме. 

 Сгуститель должен состоять из: 

 - рамы из нержавеющей стали AISI 304; 



 - ситовой ленты из полиэстера шириной 1,2 м; 

 - трёх валов – приводного, натяжного и управляющего положением ленты с полиуретановым покрытием или 

гуммированных; 

 - гравитационной зоны сгущения с длиной в пределах 3,5-4,5 м; 

 - узла промывки ситовой ленты со встроенным устройством механической очистки форсунок из нержавеющей 

стали AISI 304; 

 - не менее 8-ми рядов устройств перемешивания и разрыхления осадка из нержавеющей стали AISI 304 и 

пластика; 

 - поддонов для приёма фильтрата из нержавеющей стали AISI 304; 

 - электрического привода с возможностью частотного регулирования номинальной мощностью1,1 кВт 

(380В/50 Гц); 

 - механической системы натяжения ситовой ленты; 

 - пневматической системы управления положением лент. 

 Фильтр-пресс должен состоять из: 

 - рамы из нержавеющей стали AISI 304; 

 - двух ситовых лент из полиэстера шириной 1,2 м; 

 - двух узлов промывки ситовых лент со встроенным устройством механической очистки форсунок из 

нержавеющей стали AISI 304; 

 - не менее чем из пяти металлических отжимных валов с различными диаметрами, причём первые два 

отжимные вала должны быть изготовлены из нержавеющей стали и перфорированы для возможности оттока 

фильтрата из ленты, прилегающей к внутренней поверхности вала, остальные отжимные валы должны быть 

покрыты пластиковым материалом; 

 - не менее двух металлических приводных валов, покрытых полиуретаном или гуммированных; 

 - двух металлических натяжных валов, покрытых пластиковым материалом;  

 - двух металлических валов управления положением лент, покрытых полиуретаном или гуммированных; 

 - поддонов для приёма фильтрата из нержавеющей стали AISI 304; 

 - электрического привода с возможностью частотного регулирования номинальной мощностью 2,2 кВт 

(380В/50 Гц); 

 - не менее 4-ч рядов устройств перемешивания и разрыхления осадка из нержавеющей стали AISI 304 и 

пластика; 

 - клиновидной зоны предварительного отжима осадка с регулируемым, непрерывно повышающимся давлением 

сжатия; 

 - зоны снятия обезвоженного осадка с ситовых лент со скребками из пластика; 

 - пневматической системы управления положением и натяжения ситовых лент; 

 Вес основного обезвоживающего агрегата в сборе должен находиться в пределах 5,2-5,6 тонн.  

 Высота основного обезвоживающего агрегата в сборе не должна превышать 2,9 м, общая длина должна 

находиться в пределах 5,7 – 6 м, длина основания должна быть не более 3,5 м, ширина основания – не более 1,6 

м.  

 Все детали агрегата, соприкасающиеся с осадком, должны быть изготовлены из нержавеющей, покрытой 

пластиком, полиуретаном или обрезиненной стали. 

 Система управления комплексом обезвоживания должна состоять из электрических шкафа (-ов) настенного 

управления и отдельно расположенного шкафа с сенсорной панелью оператора. 

 В шкафу (-ах) управления должны быть установлены преобразователи частоты для изменения скорости 

вращения приводов основного обезвоживающего агрегата, а также насосов подачи исходного осадка и 

флокулянта, и другие электрические устройства запуска и защиты приводов оборудования комплекса 

обезвоживания (насоса промывной воды, компрессора).  

 Алгоритмы автоматического управления оборудованием комплекса обезвоживания должны быть обеспечены 

промышленным контроллером, также установленным в шкафу (-ах) системы управления. 

 Напряжение питания системы управления 380 В, частота 50 Гц, 3 фазы. 

3.2  Требования к дозирующему насосу исходного осадка 

Насос должен быть шнекового типа с регулируемой с помощью преобразователя частоты 

производительностью от 10 до 32 м3/час.  

Номинальная мощность электропривода насоса должна быть в пределах 4,5 - 6 кВт. Электрический привод и 

насосный узел должны быть смонтированы на общем основании. 

3.3 Требования к дозирующему насосу раствора флокулянта 

Насос должен быть шнекового типа с регулируемой с помощью преобразователя частоты 

производительностью от 0,3 до 3 м3/час.  

Номинальная мощность электропривода насоса должна быть в пределах 1 - 2 кВт. Электрический привод и 

насосный узел должны быть смонтированы на общем основании. 

3.4 Требования к станции приготовления рабочего раствора флокулянта 

Станция должна быть предназначена для приготовления раствора флокулянта заданной концентрации в 

пределах 0,05-0,2% в автоматическом или ручном режиме. 

Станция должна состоять из: 



- шнекового дозатора порошка флокулянта с бункером из нержавеющей стали; 

- устройства смешения воды и порошка флокулянта; 

- редукционного вентиля; 

- расходомера воды; 

- электромагнитного вентиля; 

- измерителя уровня наполнения расходной ёмкости; 

- ёмкости для приготовления раствора рабочим объёмом 2 м3 разделенной на отсеки перегородками; 

- не менее двух мешалок в камерах смешения; 

- шкафа управления на базе контроллера. 

3.5 Требования к компрессору подачи сжатого воздуха на основной обезвоживающий агрегат 

Компрессор должен быть поршневым с клиноременной передачей между электроприводом и компрессорным 

блоком. 

Производительность компрессора должна быть в пределах 130-170 л/мин, давление до 1 МПа, номинальная 

мощность привода в пределах 1-2 кВт. 

Компрессор должен быть оснащен ресивером с объёмом в пределах 40-70 литров. 

    3.6 Требования к насосу подачи промывной воды для лент основного обезвоживающего агрегата 

Насос должен быть выполнен в виде вертикального центробежного многоступенчатого насоса. 

Производительность насоса должна быть не менее 15 м3/час с давлением в пределах 0,5-0,7 МПа. Номинальная 

мощность электропривода должна находиться в пределах 3,5-4,5 кВт. 

 3.7 Требования к конвейеру винтовому горизонтальному и шкафу управления к ним: 

Конвейер должен быть выполнен в виде U- образного желоба, в котором располагается транспортирующая 

спираль.  Конвейер состоит из: 

 Подставки (нержавеющая сталь AISI 304);  

 Съемные крышки (нержавеющая сталь AISI 304);  

 Спираль – шнек (окрашенная углеродистая            сталь); 

 Корпус (лоток) (нержавеющая сталь AISI 304); 

 Пластиковая футеровка (полиамид); 

 Приемный бункер для кека (нержавеющая сталь AISI 304); 

 Привод (производитель NORD); 

Материалы, контактирующие с кеком и обезвоживающими осадками – износостойкая сталь и нержавеющая 

сталь AISI 304, пластик с более высокими антикоррозионными характеристиками. 

Название 
Ед. 

измерения 
Значения 

Производительность м
3
/ч 2 

Ширина секции конвейера мм 350 

Длина конвейера м 12,6 

Общая масса конвейера с электроприводом кг около 1100 

Диаметр спирали мм 230 

Угол наклона конвейера град 0 

Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 

Материал спирали - углеродистая окрашенная 

сталь 

Материал футеровки - полиамид 

Мотор-редуктор   

Производитель  

Установленная мощность  

Напряжение 

Частота 

Количество оборотов 

Уровень защиты 

 

- 

кВт 

В 

Гц 

об/мин 

- 

 

NORD 

2,2 

380-5%+10% 

50±5% 

35 

ІР55 

 

4. Требования к документации: 

Оборудование должно быть укомплектовано соответствующими документами: паспортом; инструкцией по 

эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся документация должна быть поставлена на русском языке. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 

19 800 000 (девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 коп. (в том числе НДС – 18%). Начальная 

(максимальная) цена договора лизинга включает в себя расходы на добровольное (имущественное) страхование 

предмета лизинга на весь срок договора лизинга; комиссию за организацию финансирования (с НДС) по договору 

лизинга, расходы на предпродажную подготовку, техническую документацию и гарантийные обязательства, 

осуществляемые продавцом по договору поставки, расходы на доставку товара до места эксплуатации 



(Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104), расходы Продавца на запуск товар в эксплуатацию в 

месте эксплуатации товара, а также включает все налоговые и таможенные платежи, сборы и иные платежи, 

связанные с ввозом имущества на территорию РФ и выпуском для внутреннего потребления (если будет иметь 

место), выкупную стоимость по окончании срока лизинга. 

Сумма лизинговых платежей не включает: страхование предмета лизинга на период проведения монтажных 

работ предмета лизинга.  

Страхование предмета лизинга на период проведения монтажных работ предмета лизинга страховой суммой 

равной стоимости предмета лизинга в соответствии с договором поставки осуществляется – Заказчиком за свой 

счет. 

6. Срок поставки товара: 

Срок поставки – не более 105 рабочих дней с момента оплаты аванса по договору лизинга 

7. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): 
Товар должен качественно выполнять своё функциональное предназначение. 

9. Требования к упаковке, транспортировке Товара: 
Упаковка должна обеспечивать сохранность  товара в процессе его транспортирования. 

10. Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара: 

10.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов или 

технических условий изготовителей, что должно быть подтверждено паспортами качества, предоставляемыми 

Продавцом Покупателю. 

10.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим 

законодательством РФ. 

10.3. Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 

10.4. Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не смонтированный ранее. Оборудование должно быть 

новое, 2015-2016 год изготовления 

10.5. Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам, установленным в Российской 

Федерации, а также иным требованиям (научным, техническим, технико-экономическим), предъявляемым к 

товару для реализации его на Территории Российской Федерации, нормативно-правовым актам Российской 

Федерации. 

     11. Порядок сдачи-приемки оборудования: Поставка Товара должна быть осуществлена одной    

     партией. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику счет-фактуру, товарную накладную     

     (форма ТОРГ-12), товарно-транспортную накладную (форма № 1-Т) на Товар, документацию,   

      подтверждающую качество Товара, сертификат соответствия. Документация, подтверждающая   

      качество Товара, должна быть заверена Поставщиком.  

12. Требования к процедуре проверке оборудования: 

Отсутствие внешних механических повреждений (вмятины, сколы, трещины).  

 
 
 

Приложение № 3 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 26 от «23» июня 2016 г. 

 

Проект договора. 

 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ ЛИЗИНГА № ________________ 

 
“____” ________________ 2016 г. г. Екатеринбург 
 

_________________________в лице ______________________, действующего на основании  _______________________ действующего 
на основании Доверенности №_________ от «____»  _________ 2016г., в дальнейшем именуемое “Лизингодатель”, с одной стороны, и 

Муниципальное унитарное  предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал») в лице 
Директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое “Лизингополучатель”, с другой 
стороны, 

совместно или порознь в дальнейшем также именуемые, соответственно, “Стороны” или “Сторона”, 
действуя исходя из своих разумно понимаемых интересов, заключили настоящий договор о возмездном оказании финансовой услуги 

лизинга (далее — Договор), достигнув соглашения по всем следующим условиям: 

1. Предмет Договора 

1.1. Лизингодатель обязуется оказать Лизингополучателю финансовую услугу: 
1.1.1. приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество, согласованное в пункте 2.1 (далее — Имущество), у 

определенного Лизингополучателем продавца, согласованного в пункте 2.2 (далее — Поставщик); 
1.1.2. предоставить Лизингополучателю на определенный в пункте 2.3 (срок лизинга), права временного владения и пользования 

Имуществом.  
1.2. Лизингополучатель обязуется: 
1.2.1. принять Имущество в качестве объекта финансовой аренды (предмета лизинга) за плату во временное владение и пользование; 
1.2.2. возместить затраты Лизингодателя, связанные как с приобретением Имущества и передачей прав владения и пользования им 

Лизингополучателю, так и с оказанием других предусмотренных настоящим Договором услуг (раздел 5), а также уплатить доход 
(вознаграждение) Лизингодателя от инвестиционной деятельности, выплачивая Лизингодателю авансовый и периодические лизинговые 
платежи в общей сумме, указанной в пункте 2.8, в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим Договором, в соответствии с 
графиком лизинговых платежей, согласованным Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее — График). 



1.3. Стороны обязуются также в соответствии с правилами гражданского законодательства о предварительном договоре заключить в 
будущем договор купли-продажи (далее — Основной договор), по которому Лизингодатель передаст право собственности на Имущество 
Лизингополучателю, а Лизингополучатель уплатит за Имущество выкупную цену, при наступлении обстоятельств (включая надлежащее 
исполнение Лизингополучателем обязательств по внесению лизинговых платежей), в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в 
разделе 13. 

2. Условия лизинга 

Стороны согласовали следующие условия: 
2.1. В качестве объекта финансовой аренды (предмета лизинга) Лизингополучатель указал следующее Имущество: 
 2.1.1. наименование Комплекс механического обезвоживания осадков на базе ленточного 

фильтр-пресса ПЛ-12К (удл), комплектность и технические 
характеристики которого изложены в Спецификации, согласованной 
Сторонами в приложении № 2 к настоящему Договору 

 2.1.2. количество Одна единица 
 2.1.3. год выпуска 2016 
2.2. В качестве Поставщика Имущества Лизингополучатель определил: 
 2.2.1. фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная 

фирма "ЭКОТОН" 
 2.2.2. адрес (согласно ЕГРЮЛ) Белгородская область, 308000, г Белгород, ул Князя Трубецкого, дом 

40, 
 2.2.3. ОГРН 1163123060275 
 2.2.4. ИНН 3123385275 
2.3. Срок лизинга  36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемых со дня подписания акта 

приема-передачи Имущества в лизинг 
2.4. Валюта Договора рубли 
2.5. Валюта платежа рубли 
2.6. Вознаграждение (комиссия) за 

организацию лизинговой операции 
__________ (________________________) руб., в том числе НДС 
(__________) __________________________ руб. 

2.7. Авансовый лизинговый платеж __________ (________________________) руб., в том числе НДС 
(__________) __________________________ руб. 

2.8. Общая сумма лизинговых платежей __________ (________________________) руб., в том числе НДС 
(__________) __________________________ руб. 

2.9. Выкупная цена Имущества 1000,00 (одна тысяча 00/100) руб., в том числе НДС 152 р. 54 к. (сто 
пятьдесят два 54/100) рублей. 

2.10. Допустимость досрочного исполнения 

обязательств по внесению лизинговых 

платежей 

Досрочное исполнение Лизингополучателем обязательства по 

внесению лизинговых платежей допускается по истечении двух 

месяцев после передачи Имущества в лизинг. 
2.11. Дополнительное вознаграждение за 

рассмотрение и согласование перенайма 
Имущества 

5 000,00 (пять тысяч 00/100) руб., в том числе НДС 762 р. 71 к. 
(семьсот шестьдесят два 71/100) рублей. 

2.12. Имущество учитывается на балансе Лизингополучателя 
2.13. Код Имущества по ОКОФ  
2.14. Базовый срок полезного использования 

Имущества для целей налогового учета 
 

2.15. Специальный коэффициент 
(коэффициент ускоренной амортизации) 

 

2.16. Стороны договора имущественного страхования Имущества от рисков утраты и повреждения: 
 2.16.1. Страхователь Лизингодатель 
 2.16.2. Страховщик  
2.17. Базовые условия страхования Имущества требуется страхование следующих рисков: __; согласно прилагаемому 

заявлению на страхование (приложение № 4) 
2.18. Территория использования 

(эксплуатации) Имущества 
_____________________________________________________________
_______________________________________ 

  Лизингополучатель не вправе перемещать Имущество за пределы 
указанной территории, на которую распространяется действие 
договора страхования Имущества, без предварительного письменного 
согласия Лизингодателя. 

2.19. Способ направления счетов-фактур 
Лизингодателем Лизингополучателю 

через организацию почтовой связи 

2.20. В случае необходимости специальной регистрации или учета Имущества: 
 2.20.1. Сторона, на имя которой регистрируется Имущество Лизингополучатель 
 2.20.2. Сторона, на которую возлагается обязанность совершить 

действия по обеспечению регистрации, постановке на учет, 
снятию с учета Имущества 

Лизингополучатель 

3. Права Лизингополучателя 

3.1. Лизингополучатель имеет права, предусмотренные законодательством для покупателя Имущества, кроме права расторгнуть или 
изменить договор купли-продажи (поставки) Имущества (далее — Контракт) без согласия Лизингодателя. 

3.2. Лизингополучатель вправе: 
3.2.1. требовать от Поставщика подтверждения фактов исполнения обязательств по Контракту, включая поставку Имущества; 
3.2.2. предъявлять непосредственно Поставщику требования, вытекающие из Контракта, в частности в отношении качества и 

комплектности Имущества, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения Контракта Поставщиком; 
3.2.3. требовать от Поставщика уплаты неустойки и иных санкций за нарушение Контракта в случае просрочки передачи Имущества; 
3.2.4. владеть и пользоваться Имуществом в течение срока лизинга, указанного в пункте 2.3; 
3.2.5. истребовать Имущество из чужого незаконного владения; 
3.2.6. требовать устранения всяких нарушений его прав в отношении Имущества, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 

лишением владения; 
3.2.7. требовать от Лизингодателя уступить ему право требования выплаты страхового возмещения, если Лизингодатель откажется 

(уклонится) от совершения действий, необходимых для получения страхового возмещения; 
3.2.8. выкупить Имущество при наступлении обстоятельств, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 13; 
3.2.9. обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Основной договор, если Лизингодатель, для которого в соответствии с 

настоящим Договором заключение Основного договора станет обязательно, уклонится от его заключения. 



3.3. Продукция и доходы, полученные Лизингополучателем в результате использования Имущества в соответствии с настоящим 
Договором, являются его собственностью. 

3.4. Лизингополучатель вправе с предварительного письменного согласия Лизингодателя, выраженного в дополнительном соглашении 
к настоящему Договору: 

3.4.1. сдавать Имущество в субаренду, сублизинг, поднаем; 
3.4.2. передавать свои права и (или) обязанности по настоящему Договору третьему лицу (перенаем) полностью или в части; 
3.4.3.предоставлять Имущество в безвозмездное пользование (ссуду). 

4. Приобретение и предоставление Имущества 

4.1. Для выполнения своего основного обязательства по приобретению Имущества, Лизингодатель: 
4.1.1. заключает с Поставщиком договор Контракт; 
4.1.2. предоставляет Лизингополучателю финансирование путем оплаты Имущества (включая, если это предусмотрено Контрактом, 

оплату его доставки и доведения до состояния, в котором оно пригодно для использования), страховых премий по договорам страхования 
Имущества, а также налогов, сборов, иных обязательных платежей, обязанность Лизингодателя по уплате которых возникает в связи с 
заключением и исполнением и (или) в связи с нахождением Имущества в собственности Лизингодателя (далее — имущественные налоги). 

4.2. Согласование Контракта Лизингополучателем означает признание им условий оплаты и передачи Имущества соответствующими 
стандартам должной осмотрительности и осторожности, разумной деловой практики при приобретении основных средств. 

4.3. Лизингополучатель в любое время до исполнения Лизингодателем, действующим в качестве покупателя Имущества, обязанности 
уплатить цену (часть цены) Имущества вправе: 

4.3.1. за свой счет, самостоятельно или с привлечением третьих лиц проверить ход исполнения Поставщиком обязанностей по 
Договору поставки; 

4.3.2. потребовать приостановления исполнения Лизингодателем обязанности оплатить Имущество до получения подтверждения 
надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору поставки. 

4.4. При оплате Имущества Лизингодатель вправе: 
4.4.1. предварительно запросить Лизингополучателя о целесообразности совершения очередного платежа; 
4.4.2. приостановить исполнение обязанности совершить очередной платеж до получения от Лизингополучателя указаний в ответ на 

направленный ему запрос. 
4.5. В результате исполнения Лизингодателем обязанности заключить Контракт и оплатить приобретаемое по нему Имущество: 
4.5.1. Лизингодатель как Сторона, получившая денежные средства (лизинговые платежи, в том числе авансовые платежи), признается 

предоставившим Лизингополучателю встречное удовлетворение; 
4.5.2. обязанность Лизингодателя (как Стороны, получившей денежные средства) предоставить Лизингополучателю встречное 

удовлетворение признается прекращенной надлежащим исполнением. 
4.6. Все действия, необходимые для доставки Имущества к месту эксплуатации и доведения его до состояния, в котором оно пригодно 

для использования, совершаются Лизингополучателем самостоятельно и за свой счет, если иное не предусмотрено Контрактом. 
4.6.1. Имущество, являющееся предметом настоящего Договора, передается Поставщиком непосредственно Лизингополучателю, если 

иное не предусмотрено Контрактом. 
4.6.2. Лизингополучатель обязан принять передаваемое Поставщиком Имущество и совершить все действия, которые необходимы с 

его стороны для обеспечения передачи, получения поставленного Имущества и его сохранности. 
4.7. Обязанность Лизингодателя передать Имущество в лизинг Лизингополучателю возникает после исполнения Поставщиком 

обязанности передать Имущество по Контракту и прекращается надлежащим исполнением в момент подписания акта приема-передачи 
Имущества в лизинг. 

4.7.1. Акт приема-передачи Имущества в лизинг подписывается Сторонами одновременно с получением Имущества по акту приема-
передачи по Контракту в зафиксированном в нем состоянии. 

4.7.2. Односторонний отказ Лизингополучателя от исполнения обязательства принять Имущество в качестве объекта финансовой 
аренды (предмета лизинга) не допускается. 

4.8. Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение Поставщиком требований, вытекающих из Контракта. 

5. Затраты Лизингодателя 

5.1. Расходы и затраты, учитываемые в составе лизинговых платежей, согласно Графику на дату подписания настоящего Договора: 
5.1.1. расходы (издержки) Лизингодателя, связанные с приобретением Имущества; 
5.1.2. расходы на оказание дополнительных услуг, оказанных Лизингодателем Лизингополучателю по письменной заявке 

Лизингополучателя; 
5.1.3. расходы на выплату процентов за пользование кредитными, заемными и прочими средствами, направленными на 

финансирование и (или) рефинансирование расходов Лизингодателя по настоящему Договору; 
5.1.4. расходы, связанные со страхованием Имущества, в том числе страхованием транспортировки Имущества до места эксплуатации, 

указанного в Контракте (при страховании силами Лизингодателя). 
5.2. Расходы и затраты, которые могут возникать в течение срока действия настоящего Договора: 
5.2.1. расходы, связанные с увеличением расходов и затрат, перечисленных в пункте 5.1; 
5.2.2. расходы по оплате банковских комиссий и иных платежей, связанных с исполнением Лизингодателем его обязательств по 

настоящему Договору (если Поставщик Имущества не является резидентом Российской Федерации); 
5.2.3. расходы, связанные с приобретением и установкой дополнительного оборудования по письменной заявке Лизингополучателя 

после подписания настоящего Договора; 
5.2.4. расходы на оказание дополнительных услуг, оказанных Лизингодателем Лизингополучателю по письменной заявке 

Лизингополучателя после подписания настоящего Договора; 
5.2.5. расходы, понесенные Лизингодателем в связи с невыполнением Лизингополучателем своих обязанностей по настоящему 

Договору, включая расходы по взысканию задолженности по уплате лизинговых платежей; 
5.2.6. расходы, связанные с расторжением настоящего Договора и изъятием Имущества ввиду нарушения настоящего Договора 

Лизингополучателем; 
5.2.7. расходы, связанные с оплатой прочих налогов, сборов и других обязательных платежей (в т. ч. вновь введенных), подлежащих 

уплате собственником Имущества в соответствии с законодательством, включая расходы на уплату штрафов за нарушение Правил дорожного 
движения. 

5.3. Расходы и затраты, которые учитываются, если объектом финансовой аренды (предметом лизинга) являются транспортные 
средства или самоходные машины: 

5.3.1. учитываемые в составе лизинговых платежей, согласно графику лизинговых платежей на дату подписания Договора лизинга: 
5.3.1.1. расходы по уплате регистрационных сборов, налогов и прочих платежей, возникающих в связи с постановкой Имущества на 

учет в органах Госавтоинспекции МВД России, гостехнадзора и прочих уполномоченных органах, если в соответствии с законодательством 
такая регистрация необходима, при его регистрации на имя Лизингодателя; 

5.3.1.2. расходы по уплате транспортного налога (при регистрации Имущества на имя Лизингодателя); 
5.3.2. которые могут возникать в течение срока действия Договора лизинга: 
5.3.2.1. расходы, связанные с увеличением расходов и затрат, перечисленных в пункте 5.3.1; 
5.3.2.2. расходы, связанные с увеличением ставки транспортного налога (если Имущество зарегистрировано на имя Лизингодателя); 
5.3.2.3. расходы по уплате налогов и сборов, связанных с прохождением периодического государственного технического осмотра 

Имущества в органах Госавтоинспекции МВД России, гостехнадзора, если Имущество зарегистрировано на имя Лизингодателя; 
5.3.2.4. расходы по уплате налогов и сборов, взимаемых при снятии Имущества с учета в органах Госавтоинспекции МВД России, 

гостехнадзора, если Имущество зарегистрировано на имя Лизингодателя; 



5.3.2.5. расходы, связанные с внесением изменений в регистрационные данные Имущества в органах Госавтоинспекции МВД России, 
гостехнадзора в случае проведения Лизингополучателем капитального, среднего и текущего ремонта предмета лизинга, включая замену 
двигателя, кузова или шасси. 

5.4. Указанные в пунктах 5.2 и 5.3.2 расходы и затраты Лизингодателя подлежат возмещению Лизингополучателем Лизингодателю в 
полном объеме путем включения в График или путем оплаты дополнительных счетов, выставляемых Лизингодателем, в течение пяти рабочих 
дней с даты их выставления. 

6. Лизинговые платежи 

6.1. Обязательства Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей возникают непосредственно с момента заключения настоящего 
Договора независимо: 

6.1.1. от получения Имущества во владение; а равно 
6.1.2. от фактического использования Имущества. 
6.2. Лизингополучатель обязан:  
6.2.1. в течение пяти рабочих дней после получения от Лизингодателя уведомления о возможности предоставления финансирования по 

настоящему Договору: 
6.2.1.1. уплатить Лизингодателю вознаграждение (комиссию) за организацию лизинговой операции в сумме, указанной в пункте 2.6; а 

также 
6.2.1.2. внести авансовый лизинговый платеж Лизингодателю в счет причитающихся с Лизингополучателя по настоящему Договору 

лизинговых платежей в сумме, указанной в пункте 2.7; 
6.2.2. своевременно вносить периодические лизинговые платежи в соответствии с Графиком. 
6.3. Сумма лизинговых платежей, подлежащих перечислению в каждом отдельном месяце, и сроки их внесения определены в Графике 

в столбце “Лизинговые платежи к уплате”. 
6.4. Исключительно для целей бухгалтерского и налогового учета порядок (суммы и сроки) начисления лизинговых платежей 

установлены в столбце “Лизинговые платежи к начислению” Графика. 
6.5. Авансовые выплаты, осуществленные Лизингополучателем в соответствии с пунктами 2.7 и 6.2.1.2: 
6.5.1. не являются средствами, предоставленными в качестве коммерческого кредита; 
6.5.2. признаются Сторонами внесенными в счет исполнения Лизингополучателем обязательства возместить инвестиционные затраты 

Лизингодателя, связанные с приобретением и передачей Имущества Лизингополучателю;  
6.5.3. со дня перечисления Лизингодателем Поставщику первого платежа по Контракту признаются направленными на исполнение 

Лизингодателем обязанности оплатить приобретаемое Имущество и выбывшими из имущественной сферы Лизингодателя, что исключает 
признание указанных средств удерживаемыми или сбереженными Лизингодателем. 

6.6. Проценты за пользование денежными средствами, предоставленными Лизингополучателем Лизингодателю в качестве авансовых 
выплат, не начисляются. 

6.7. Выкупная цена Имущества при его приобретении в собственность Лизингополучателем не включена в общую сумму лизинговых 
платежей и по настоящему Договору не уплачивается. 

6.8. При условии погашения просроченной задолженности по всем денежным обязательствам перед Лизингодателем, включая 
задолженность по уплате неустоек и процентов, начисленных за нарушение обязательств, Лизингополучатель вправе досрочно исполнить 
обязательство по внесению лизинговых платежей путем единовременной уплаты денежной суммы, определенной для каждого календарного 
месяца значением в строке, соответствующей дате досрочного исполнения, по столбцу Графика “Общая сумма досрочного исполнения 
обязательств по внесению лизинговых платежей” (далее — общая сумма досрочного исполнения обязательств). 

6.9. О намерении реализовать указанное право Лизингополучатель письменно уведомляет Лизингодателя не позднее чем за 20 
(двадцать) рабочих дней до даты очередного лизингового платежа. 

7. Расчеты 

7.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются посредством перевода Лизингополучателем денежных средств на расчетный 
счет Лизингодателя на основании платежных поручений, поскольку иное не предусмотрено пунктом 7.4.  

7.2. Лизингодатель вправе дать Лизингополучателю обязательное для последнего письменное указание вносить лизинговые платежи на 
иной банковский счет, чем указан в настоящем Договоре. 

7.3. После получения указания, предусмотренного пунктом 7.2, Лизингополучатель обязан вносить лизинговые платежи на банковский 
счет, реквизиты которого содержатся в указании Лизингодателя. 

7.4. Лизингополучатель безусловно подтверждает предусмотренное пунктом 1 статьи 13 Федерального закона “О финансовой аренде 
(лизинге)” право Лизингодателя списывать во исполнение обязанностей Лизингополучателя, срок исполнения которых наступил, денежные 
средства со счетов Лизингополучателя, открытых в кредитных организациях, в бесспорном порядке на основании инкассовых поручений, о 
чем в момент заключения предоставляет Лизингодателю соответствующее заявление в кредитные организации (по форме приложения 3 к 
настоящему Договору). 

7.5.  Лизингополучатель обязан в течение 10 (десяти) дней после заключения настоящего Договора дать всем кредитным организациям, 
с которыми у него заключены договоры банковского счета (далее — банки): 

7.5.1. распоряжения о списании денежных средств со счетов на основании инкассовых поручений (платежных требований) 
Лизингодателя, связанных с исполнением Лизингополучателем своих обязательств перед Лизингодателем по настоящему Договору, в случае 
просрочки внесения Лизингополучателем лизинговых платежей; и 

7.5.2. заранее данный акцепт (согласие плательщика на списание денежных средств со счетов) в отношении всех требований 
Лизингодателя, предъявленных к счетам со ссылкой на настоящий Договор. 

7.6. Во исполнение указанной обязанности Лизингополучатель обязан подписать с банками соглашения в отношении соответствующих 
счетов и предоставить Лизингодателю по одному подлинному экземпляру каждого такого соглашения. 

7.7. Лизингополучатель обязан заключать аналогичные соглашения и предоставлять их Лизингодателю в течение пяти дней после 
открытия новых счетов. 

7.8. Исполнение любых (в том числе внедоговорных) денежных обязательств Лизингодателем признается встречным и обусловлено 
надлежащим исполнением всех денежных обязательств Лизингополучателем независимо от оснований их возникновения. 

7.9. В случае непредоставления Лизингополучателем обусловленного настоящим Договором исполнения обязательства либо наличия 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Лизингодатель как 
Сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе: 

7.9.1. приостановить исполнение любого своего обязательства перед Лизингополучателем; либо  
7.9.2. отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

8. Эксплуатация Имущества 

8.1. Лизингополучатель обязан: 
8.1.1. соблюдать правила, стандарты, нормы (в том числе технические), требования, ограничения и запреты, предусмотренные 

законодательством или в установленном им порядке, инструкциями производителя (Поставщика) Имущества и условиями его гарантийного 
обслуживания (ремонта), а также договорами страхования Имущества, включая наряду с иными условия, изложенные в заявлении на 
страхование Имущества; 

8.1.2. обеспечивать осуществление технического обслуживания Имущества непосредственно лицами, авторизованными 
производителем (Поставщиком) Имущества, или (в отсутствие таковых в субъекте Российской Федерации, на территории которого имеет 



место нахождения Лизингополучатель) иными лицами, согласованными с Лизингодателем, а также надлежащее фиксирование технического 
обслуживания Имущества в сервисной книжке или аналогичных документах; 

8.1.3. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Имущества, в том числе для защиты его от посягательств и 
требований третьих лиц. 

8.2. Изменения Имущества, за исключением необходимых для поддержания Имущества в исправном техническом состоянии, 
допускаются только с письменного согласия Лизингодателя. 

8.3. В случае, когда Лизингополучатель произвел улучшения или иные изменения Имущества, не отделимые без вреда для Имущества, 
Лизингополучатель не имеет права на возмещение стоимости этих улучшений или иных изменений. 

9. Риски 

9.1. Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту и связанные с этим убытки, а также 
риск несоответствия Имущества целям использования и связанные с этим убытки несет в полном объеме Лизингополучатель. 

9.2. Какие бы то ни было обязательства и права требования Лизингополучателя к Лизингодателю в отношении характеристик 
Имущества, его качества и комплектности, сроков его поставки из настоящего Договора, а равно из Контракта не возникают. 

9.2.1. Лизингополучатель не вправе предъявлять Лизингодателю требования, вытекающие из Контракта. 
9.2.2. Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем по обязательствам Поставщика. 
9.3. Лизингополучатель не вправе выдвигать против требования Лизингодателя о внесении лизинговых платежей какие бы то ни было 

возражения или требования (в том числе встречные), в частности связанные: 
9.3.1. с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязанности передать Имущество (включая связанные с 

выявлением его недостатков), за исключением случаев неисполнения Лизингодателем обязательств по оплате Имущества в нарушение 
условий Контракта; а равно  

9.3.2. с утратой, повреждением или ухудшением условий пользования Имуществом или его состояния в силу обстоятельств, за которые 
Лизингодатель не отвечает (в том числе обстоятельств, наступивших не по вине Лизингополучателя, включая обстоятельства непреодолимой 
силы). 

9.4. В связи с выбором Лизингополучателем представителей при совершении ряда юридически значимых действий Лизингополучатель 
несет риск ненадлежащего выполнения ими поручения, а также не вправе ссылаться на то, что указанные лица действовали в качестве 
представителей Лизингодателя, в случаях причинения действиями указанных лиц вреда, убытков, ущерба Сторонам и (или) третьим лицам, а 
равно разрешения споров, возникших вследствие указанных обстоятельств. 

9.5. Лизингополучатель несет полную ответственность за сохранность Имущества от всех видов имущественного ущерба, а также 
риски его утраты (гибели, хищения, угона), повреждения, порчи (поломки, недостатков производства и монтажа, действий третьих лиц, 
ошибки, допущенной при его эксплуатации) и иные имущественные риски с момента подписания того из документов о передаче Имущества 
(товарная накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи Имущества по условиям Контракта, акт приема-передачи 
Имущества в лизинг), который составлен ранее. 

9.6. Утрата или повреждение Имущества, утрата Имуществом своих функций по обстоятельствам, за которые не отвечает 
Лизингодатель (в том числе по обстоятельствам, наступившим не по вине Лизингополучателя, включая обстоятельства непреодолимой силы), 
запрет пользования и (или) управления Имуществом и (или) его эксплуатации не влекут прекращение денежного обязательства 
Лизингополучателя, а равно не освобождают Лизингополучателя от его исполнения. 

10. Страхование Имущества 

10.1. Обязанность страховать Имущество от рисков утраты (хищения, угона, конструктивной и полной гибели), повреждения (ущерба) 
в порядке и на условиях, изложенных в настоящем разделе, возлагается на Сторону, указанную в пункте 2.16.1. 

10.1.1. Имущество должно быть застраховано в течение всего срока лизинга. 
10.1.2. Имущество подлежит страхованию от тех видов хищения, которые обычно признаются страховыми случаями по договорам 

такого вида. 
10.1.3. Все расходы по страхованию относятся на Лизингополучателя и включаются в График. 
10.1.4. Во всех случаях, когда Имущество подлежит монтажу, Лизингополучатель обязан страховать строительно-монтажные риски 

собственными усилиями и за собственный счет в пользу Лизингодателя. 
10.2. Страховая сумма по договору страхования Имущества должна быть не менее: 
10.2.1. при заключении договора страхования на первый год после приобретения Имущества — стоимости Имущества по Контракту; 
10.2.2. при заключении договора страхования на последующие периоды — стоимости Имущества на день заключения договора 

страхования с учетом износа согласно правилам страхования страховой компании. 
10.3. Договор страхования Имущества подлежит заключению в пользу: 
10.3.1. Лизингодателя — в части страхования рисков утраты (хищения, угона, гибели) каждой отдельной единицы Имущества; 
10.3.2. Лизингополучателя — в части страхования рисков повреждения каждой отдельной единицы Имущества (ущерба). 
10.4. Копии договора страхования и (или) страхового полиса передаются Лизингополучателю. 
10.5. Лизингополучатель обязан за свой счет обеспечить страхование в пользу Лизингодателя Имущества в полной его стоимости от 

всех рисков на весь период: 
10.5.1. пребывания Имущества за пределами территории, на которой действует соответствующий договор страхования, заключенный в 

порядке и на условиях, изложенных в настоящем разделе; 
10.5.2. владения, пользования Имуществом и его эксплуатации способами (в частности транспортировки в качестве груза), не 

охватываемыми договором страхования, заключенным в порядке и на условиях, изложенных в настоящем разделе. 
10.6. Лизингополучатель обязан: 
10.6.1. при заключении составить, подписать и предоставить Лизингодателю документ, содержащий достоверные сведения об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска), предусмотренный пунктом 1 статьи 944 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

10.6.2. самостоятельно ознакомиться с правилами страхования и иными условиями договора страхования, в том числе размещенными 
на сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования “Интернет”; 

10.6.3. за свой счет нести все обязанности по договору страхования Имущества (кроме обязанности уплатить страховую премию 
непосредственно страховщику). Лизингодатель настоящим возлагает на Лизингополучателя исполнение обязательств, которые возникнут из 
договора страхования Имущества; 

10.6.4. соблюдать условия, в зависимость от которых договором страхования ставится выплата полной страховой суммы при 
наступлении страхового случая; 

10.6.5. в случае указания в договоре страхования на необходимость установки противоугонных устройств предоставить 
Лизингодателю документы, подтверждающие их установку (заказ-наряд, акт приемки результата выполненных работ, платежное поручение 
на их оплату) в течение трех рабочих дней после передачи Имущества Поставщиком по Контракту; 

10.6.6. воздерживаться от действий (бездействия), которые в соответствии с условиями договора страхования могут привести к 
снижению суммы страховых выплат, включая применение франшизы; 

10.6.7. в составе лизинговых платежей возмещать Лизингодателю уплачиваемые последним страховщику суммы страховых премий; 
10.6.8. в письменной форме уведомлять Лизингодателя об утрате относящихся к Имуществу документов (свидетельство о регистрации, 

документы о прохождении технического осмотра), ключей, комплектов сигнализации не позднее следующего рабочего дня после наступления 
любого из указанных обстоятельств. 

10.7. Лизингодатель имеет право расторгнуть договор страхования Имущества и заключить договор страхования Имущества с другим 
страховщиком, уведомив Лизингополучателя и направив ему соответствующие документы (страховой полис). 

10.8. По истечении срока лизинга: 
10.8.1. Лизингодатель не обязан, но вправе страховать Имущество; 



10.8.2. Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю расходы на уплату страховой премии в случае страхования Имущества в 
соответствии с пунктом 10.8.1. 

11. Последствия повреждения и утраты Имущества 

11.1. В случае утраты или повреждения Имущества Лизингополучатель обязан уведомить: 
11.1.1. соответствующие компетентные государственные органы (внутренних дел, противопожарной службы и т. п.) — 

незамедлительно; 
11.1.2. страховую компанию (с подробным изложением всех известных обстоятельств и с приложением всех необходимых документов, 

в том числе полученных от уполномоченных органов) — в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента наступления указанных 
обстоятельств; и 

11.1.3. Лизингодателя — аналогичным образом не позднее следующего рабочего дня после наступления указанных обстоятельств. 
11.2. В случае повреждения Имущества Лизингополучатель обязан произвести его ремонт и восстановление с привлечением: 
11.2.1. лица, указанного в направлении, выданном страховщиком, при замене последним страховой выплаты компенсацией ущерба в 

натуральной форме путем организации ремонта Имущества; либо  
11.2.2. лица, авторизованного производителем (Поставщиком) Имущества, или (в отсутствие таковых в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого имеет место нахождения Лизингополучатель) иного лица, согласованного с Лизингодателем, за 
собственный счет с последующим предоставлением Имущества на осмотр страховщику (при отказе страховщика в выплате страхового 
возмещения). 

11.3. Лизингополучатель обязан возмещать убытки, причиненные Лизингодателю утратой Имущества по обстоятельствам, за которые 
Лизингодатель не отвечает, включая обстоятельства непреодолимой силы. 

11.4. Убытки Лизингодателя от утраты Имущества признаются равными сумме следующих величин: 
11.4.1. не возмещенные в составе начисленных лизинговых платежей инвестиционные и иные затраты Лизингодателя, связанные с 

приобретением и передачей Имущества Лизингополучателю, а также с оказанием других предусмотренных настоящим Договором услуг, 
равные общей сумме досрочного исполнения обязательств (пункт 6.8) за вычетом налога на добавленную стоимость; 

11.4.2. выкупная цена Имущества, определяемая в соответствии с пунктом 2.9 (за вычетом налога на добавленную стоимость). 
11.5. В случае передачи Лизингополучателю по настоящему Договору нескольких единиц Имущества: 
11.5.1. условия, касающиеся утраты Имущества, соответственно применяются при утрате одной из нескольких единиц Имущества; 
11.5.2. сумма невозмещенных инвестиционных и иных затрат Лизингодателя, связанных с приобретением и передачей одной единицы 

Имущества, для целей определения последствий ее утраты рассчитывается как приходящаяся на данную единицу Имущества часть общей 
суммы досрочного исполнения обязательств (пункт 6.8) за вычетом налога на добавленную стоимость, пропорционально отношению 
первоначальной стоимости утраченной единицы Имущества к суммарной первоначальной стоимости всего Имущества, переданного по 
настоящему Договору (без учета налога на добавленную стоимость). 

11.6. До принятия страховщиком решения о признании утраты Имущества страховым случаем Лизингополучатель обязан вносить 
Лизингодателю платежи в возмещение убытков, причиненных утратой Имущества, в размере, равном лизинговым платежам, определенным в 
Графике.  

11.7. Со дня принятия страховщиком решения о признании утраты Имущества страховым случаем приостанавливается начисление 
лизинговых платежей в части, приходящейся на утраченную единицу Имущества. 

11.8. Начиная со дня, следующего за датой начисления лизинговых платежей, предшествующей принятию страховщиком решения о 
признании утраты Имущества страховым случаем, по день зачисления на счет Лизингодателя страхового возмещения включительно 
Лизингополучатель обязан: 

11.8.1. уплачивать Лизингодателю проценты по двукратной ставке рефинансирования Банка России на сумму, указанную в пункте 
11.4, увеличенную на сумму налога на добавленную стоимость; 

11.8.2. возмещать Лизингодателю суммы имущественных налогов. 
11.9. Сумма страхового возмещения, выплаченная страховщиком Лизингодателю вследствие утраты Имущества, засчитывается в счет 

возмещения причиненных ею убытков Лизингодателя. 
11.9.1. Если убытки Лизингодателя от утраты Имущества окажутся больше суммы, указанной в пункте 11.9, Лизингополучатель обязан 

в течение пяти рабочих дней после получения от Лизингодателя соответствующего требования возместить Лизингодателю оставшуюся часть 
убытков. 

11.9.2. Если убытки Лизингодателя от утраты Имущества окажутся меньше суммы, указанной в пункте 11.9, Лизингополучателю 
причитается часть страхового возмещения, превышающая размер убытков Лизингодателя, за вычетом просроченной задолженности 
Лизингополучателя перед Лизингодателем по любым обязательствам (независимо от оснований их возникновения). 

11.10. При отказе страховщика в выплате страхового возмещения в связи с утратой Имущества полностью или в части по любым 
причинам (в том числе ввиду непризнания утраты Имущества страховым случаем) Лизингополучатель в течение 10 (десяти) дней после 
получения от Лизингодателя соответствующего требования обязан: 

11.10.1. уплатить просроченную задолженность по лизинговым платежам, неустойки и проценты, начисленные за нарушение условий;  
11.10.2. возместить Лизингодателю его убытки в размере, определенном в соответствии с пунктами 11.4—11.9.2. 

12. Контроль 

12.1. При наличии у Лизингополучателя просроченной задолженности по лизинговым платежам и (или) иным денежным 
обязательствам перед Лизингодателем:  

12.1.1. Лизингополучатель обязан по письменному требованию Лизингодателя представлять ему документы, касающиеся состояния, 
наличия и фактического местоположения Имущества по перечню и в сроки, указанные в требовании; 

12.1.2. Лизингодатель имеет право по своему усмотрению в любое время осуществлять проверки состояния и условий эксплуатации 
Имущества, проводить его инвентаризацию. 

12.2. При отсутствии у Лизингополучателя просроченной задолженности по лизинговым платежам и (или) иным денежным 
обязательствам перед Лизингодателем, последний имеет право не чаще двух раз в год осуществлять проверки состояния и условий 
эксплуатации Имущества, проводить его инвентаризацию, запрашивать сведения и документы, предусмотренные пунктом 12.1.1. 

12.3. В течение семи рабочих дней после получения соответствующего требования Лизингодателя Лизингополучатель обязан 
представить Имущество для осмотра: 

12.3.1. оборудование — по месту его эксплуатации, согласованному в пункте 2.18; 
12.4. Лизингополучатель обязуется обеспечить представителям Лизингодателя беспрепятственный доступ в помещения и на 

территории, где располагается (хранится) Имущество. 
12.5. Лизингодатель вправе осуществлять контроль финансового состояния Лизингополучателя, наличия и сохранения у него активов, 

способных обеспечить надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
12.5.1. Лизингополучатель обязан представлять по первому требованию Лизингодателя, но не чаще четырех раз в год, бухгалтерские и 

юридические документы, касающиеся платежеспособности и юридического статуса Лизингополучателя, а также местонахождения 
Имущества. 

12.5.2. Документы предоставляются Лизингодателю в течение пяти дней после получения Лизингополучателем соответствующего 
требования. 

12.5.3. Лизингополучатель в течение 15 (пятнадцати) дней после получения от Лизингодателя соответствующего запроса, но не чаще 
одного раза в год, обязан подписывать и направлять Лизингодателю инвентаризационную опись Имущества, составленную по 
унифицированной форме № ИНВ-1.  

12.5.4. В случае невыполнения Лизингополучателем указанной обязанности Лизингодатель вправе не направлять счета-фактуры в 
адрес Лизингополучателя до предоставления последним указанной описи. 



12.6. Лизингодатель имеет право передавать в залог Имущество и права по настоящему Договору в обеспечение исполнения своих 
обязательств перед финансирующими организациями. 

12.7. Лизингополучатель обязуется обеспечить залогодержателю доступ для контроля Имущества в месте его нахождения. 
12.8. При принятии решения о реорганизации или ликвидации Лизингополучателя, подаче Лизингополучателем или третьими лицами 

в суд заявления о признании Лизингополучателя несостоятельным (банкротом) Лизингополучатель обязан незамедлительно сообщить об этом 
Лизингодателю. 

13. Переход права собственности на Имущество к Лизингополучателю 

13.1. Стороны обязуются в соответствии с правилами гражданского законодательства о предварительном договоре заключить в 
будущем Основной договор о передаче права собственности на Имущество Лизингополучателю в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим разделом Договора. 

13.2. Заключение Основного договора настоящим обусловливается наступлением обоих следующих обстоятельств: 
13.2.1. исполнение Лизингополучателем обязательств по внесению лизинговых платежей; и  
13.2.2. погашение Лизингополучателем просроченной задолженности перед Лизингодателем по всем обязательствам (независимо от 

оснований их возникновения) и уплаты санкций (проценты, неустойки, пени, штрафы) за нарушение их условий. 
13.3. По наступлении обоих обстоятельств, предусмотренных пунктом 13.2, Основной договор подлежит заключению в следующие 

сроки: 
13.3.1. при внесении лизинговых платежей в течение всего срока лизинга в соответствии с Графиком — в течение пяти рабочих дней 

после уплаты Лизингополучателем суммы лизингового платежа, приходящегося на последний месяц срока лизинга; 
13.3.2. при досрочном исполнении Лизингополучателем обязательств по внесению лизинговых платежей в соответствии с пунктом 6.8 

— в течение пяти рабочих дней после уплаты Лизингополучателем соответствующей денежной суммы. 
13.4. Основной договор подлежит заключению на следующих существенных условиях: 
13.4.1. По Основному договору Лизингодатель обязуется передать право собственности на Имущество Лизингополучателю, а 

Лизингополучатель обязуется уплатить за Имущество определенную денежную сумму (выкупную цену Имущества) в течение пяти рабочих 
дней с даты заключения Основного договора. 

13.4.2. Размер выкупной цены Имущества определен Сторонами в пункте 2.9. 
13.4.3. Ввиду того, что к моменту заключения Основного договора Имущество уже будет находиться во владении Лизингополучателя, 

оно признается переданным ему в соответствии с Основным договором с момента его заключения. 
13.4.4. Передача Имущества Лизингополучателю признается встречным исполнением, ввиду произведения которого 

Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю обусловленное Основным договором исполнение своего обязательства по уплате 
выкупной цены Имущества. 

13.4.5. Право собственности на переданное Лизингополучателю Имущество сохраняется за Лизингодателем до полной оплаты 
Имущества. 

13.4.6. Ни при каких обстоятельствах у Лизингополучателя не может возникнуть право собственности на Имущество до исполнения 
обязательства уплатить его выкупную цену в сумме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом. 

13.4.7. Погашение требования Лизингодателя к Лизингополучателю об уплате выкупной цены Имущества без внесения всех денежных 
сумм, предусмотренных условиями настоящего раздела, не признается исполнением обязательства внести выкупную цену. 

13.4.8. Право собственности на Имущество возникает у Лизингополучателя после подписания Сторонами акта о передаче Имущества в 
собственность Лизингополучателю, который составляется в течение пяти рабочих дней после исполнения Лизингополучателем обязательства 
уплатить выкупную цену Имущества на условиях, предусмотренных настоящим разделом. 

13.4.9. Если переданное Имущество не будет оплачено полностью в срок, установленный Основным договором, Лизингодатель вправе 
отказаться от исполнения Основного договора, уведомив об этом Лизингополучателя, и Основной договор считается расторгнутым с момента 
получения Лизингополучателем соответствующего уведомления. 

13.5. Со дня заключения Основного договора до возникновения у Лизингополучателя в соответствии с пунктом 13.4.8 права 
собственности на Имущество сохраняются все обязательства по настоящему Договору, Лизингополучатель несет бремя содержания 
Имущества (включая оплату пользования тем объектом недвижимости, в котором располагается Имущество), а также риск утраты и 
повреждения Имущества. 

13.6. Перечисление Лизингополучателем Лизингодателю выкупной цены Имущества без заключения Основного договора и 
соблюдения других условий, предусмотренных настоящим разделом, не признается исполнением обязательства уплатить выкупную цену 
Имущества и не ведет к возникновению у Лизингополучателя права собственности на Имущество. 

13.7. Несмотря на наступление обстоятельств, обусловливающих в соответствии с любыми допускаемыми законодательством 
основаниями переход Имущества в собственность Лизингополучателя, Лизингодатель вправе удерживать Имущество в собственности 
(отказываться от подписания документа о передаче Имущества в собственность) до тех пор, пока Лизингополучателем не будут надлежащим 
образом исполнены все обязательства перед Лизингодателем (независимо от оснований их возникновения), срок исполнения которых 
наступил. 

13.8. В случае неправомерного уклонения Лизингодателя от заключения Основного договора, несмотря на наступление всех условий, 
перечисленных в пункте 13.2, Лизингополучатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Основной договор. 

13.9. В случае уклонения Лизингополучателя от оформления перехода права собственности на Имущество при наступлении оснований, 
предусмотренных в пункте 13.2: 

13.9.1. Лизингодатель вправе направить Лизингополучателю акт о передаче права собственности на Имущество; 
13.9.2. право собственности на Имущество переходит к Лизингополучателю со дня отправки Лизингодателем указанного акта. 

14. Изменение и расторжение Договора 

14.1. Настоящим в соответствии с пунктом 2 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается одностороннее 
изменение Лизингодателем условий (размера) денежного обязательства Лизингополучателя и (или) сроков уплаты лизинговых платежей 
(Графика лизинговых платежей), в следующих случаях: 

14.1.1. изменения процентной ставки за пользование кредитными ресурсами, привлеченными Лизингодателем для финансирования 
затрат на приобретение Имущества или их рефинансирования (привлечение кредита после приобретения Имущества с предоставлением 
Имущества и (или) прав по настоящему Договору в залог кредитору в обеспечение возврата такого кредита); 

14.1.2. изменения устанавливаемых Банком России ставки рефинансирования или ключевой ставки либо ставок MosPrime, MIBID, 
MIBOR, MIACR, а равно стоимости кредитных ресурсов в Российской Федерации согласно данным банковской статистики, публикуемым 
Банком России; 

14.1.3. изменения состава (перечня) имущественных налогов, а равно любых элементов налогообложения применительно к 
имущественным налогам; 

14.1.4. переоценки Имущества и (или) начисленного на него износа по решению компетентных органов государственной власти; 
14.1.5. изменения условий Контракта, в том числе сроков и (или) графика поставки, а также в случае несоответствия фактической даты 

поставки (даты подписания акта приема-передачи Имущества по условиям Контракта) плановой, указанной в Графике;  
14.1.6. завершения формирования первоначальной стоимости Имущества; 
14.1.7. возникновения курсовой разницы после передачи Имущества в лизинг и завершения расчетов по Контракту. При этом 

Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя возмещения в составе лизинговых платежей курсовых разниц, возникших при 
изменении курса валюты долга по Контракту на день внесения последнего платежа по Контракту по сравнению с курсом на день принятия 
Имущества к учету в качестве основного средства; 

14.1.8. изменения условий страхования Имущества; 



14.1.9. возложения на Лизингодателя обязанности по возмещению убытков, уплате пеней, штрафов, процентов, иных санкций за 
совершение правонарушений, налогов, сборов и иных обязательных платежей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Лизингополучателем своих обязательств по настоящему Договору и (или) по Контракту. 

14.2. В случаях, предусмотренных пунктом 14.1, об одностороннем изменении Лизингодателем условий денежного обязательства 
Лизингодатель направляет уведомление Лизингополучателю не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты внесения первого измененного 
платежа. 

14.3. Настоящий Договор считается измененным в день получения Лизингополучателем уведомления об изменении настоящего 
Договора. 

14.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после изменения условий денежного обязательства Лизингополучателя по основаниям, 
предусмотренным пунктами 14.1.1—14.1.4, для целей определения общей суммы досрочного исполнения обязательств (пункт 6.8) 
применяется График в редакции, предшествовавшей такому изменению. 

14.5. Настоящим в соответствии с пунктом 2 статьи 310 и пунктами 1–2 статьи 450¹ Гражданского кодекса Российской Федерации 
допускается односторонний (внесудебный) отказ Лизингодателя от исполнения Договора в случаях: 

14.5.1. неполучения Лизингодателем кредитных ресурсов на приобретение Имущества в течение 30 (тридцати) дней после заключения 
Договора; 

14.5.2. неисполнения Поставщиком обязанности передать Имущество Лизингополучателю; 
14.5.3. существенного, бесспорного и очевидного нарушения Договора, предусмотренного пунктом 19.5; 
14.5.4. нарушения Лизингополучателем своих обязательств по любому другому договору лизинга, заключенному с Лизингодателем; 
14.5.5. отсутствия Имущества, наложения ареста, иного обременения или ограничения на Имущество Лизингодателя по обязательствам 

Лизингополучателя; 
14.5.6. принятия решения о реорганизации или ликвидации Лизингополучателя или третьих лиц, предоставивших обеспечение 

исполнения им обязательств по Договору (поручителя, гаранта, залогодателя), выявления признаков банкротства любого из них, а равно 
подачи в суд заявления о признании любого из них банкротом; 

14.5.7. наложения ареста на имущество Лизингополучателя, возбуждения в отношении Лизингополучателя исполнительного 
производства (если сумма требований превышает 100 000 руб.). 

14.6. При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленное Лизингополучателю финансирование не 
будет возвращено в срок, Лизингодатель: 

14.6.1. вправе отказаться от предоставления Лизингополучателю предусмотренного Договором финансирования полностью или 
частично; 

14.6.2. в случае отказа от предоставления финансирования возвращает Лизингополучателю средства, уплаченные им по Договору, в 
порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16.2.1, 16.2.2. 

14.7. Право на односторонний отказ от Договора осуществляется Лизингодателем путем уведомления Лизингополучателя об отказе от 
Договора или от исполнения Договора. 

14.8. В случае одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора полностью или в части он считается соответственно 
расторгнутым (прекращенным) или измененным в день получения Лизингополучателем уведомления о расторжении Договора, если более 
поздний срок не указан в уведомлении.  

15. Действие Договора 

15.1. Для всех целей определения взаимных прав и обязанностей Сторон, не связанных непосредственно с бухгалтерским и налоговым 
учетом, срок полезного использования Имущества признается равным минимальному для амортизационной группы, к которой оно относится. 

15.2. Настоящий Договор прекращается: 
15.2.1. по истечении срока, на который настоящий Договор заключен (пункт 2.3); 
15.2.2. по досрочном исполнении Лизингополучателем обязательства по возмещению Лизингодателю инвестиционных затрат, 

связанных с приобретением и передачей Имущества, в соответствии с пунктом 6.8; 
15.2.3. при расторжении. 
15.3. Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя единовременного досрочного исполнения обязательств по внесению 

лизинговых платежей в сумме, предусмотренной пунктом 6.8, уплаты санкций (проценты, неустойки, пени, штрафы), начисленных за 
нарушение Лизингополучателем условий настоящего Договора, а также внесения выкупной цены Имущества, предусмотренной пунктом 2.9, в 
случаях: 

15.3.1. предусмотренных пунктами 14.5.1—14.5.7; 
15.3.2. существенного ухудшения состояния Имущества по обстоятельствам, за которые Лизингодатель не отвечает, при уклонении 

Лизингополучателя от восстановления Имущества; 
15.3.3. прекращения существования Имущества (одной или нескольких единиц Имущества) в качестве отдельного самостоятельного 

объекта собственности или совокупности отдельных самостоятельных вещей вследствие включения в качестве составной части в другую 
движимую или недвижимую вещь (в том числе строение, здание, сооружение, помещение, имущественный комплекс и т. п.); 

15.3.4. ухудшения условий обеспечения (включая ухудшение состояния предмета залога) исполнения обязательств Лизингополучателя 
по обстоятельствам, за которые Лизингодатель не отвечает. 

16. Последствия неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту 

16.1. Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Контракта. 

16.2. В случае неисполнения Поставщиком обязательства передать Имущество Лизингополучателю: 
16.2.1. Лизингодатель вправе удерживать денежные средства, внесенные Лизингополучателем в качестве лизинговых платежей, в том 

числе авансовых, до фактического возврата Поставщиком в полной сумме денежных средств, уплаченных по Контракту; 
16.2.2. в случае расторжения ввиду неисполнения Поставщиком обязанности передать Имущество Лизингополучателю Лизингодатель 

возвращает Лизингополучателю средства, уплаченные последним по настоящему Договору, в течение трех рабочих дней после зачисления на 
расчетный счет Лизингодателя денежных средств, уплаченных по Контракту, при условии их возврата Поставщиком, с удержанием расходов, 
понесенных Лизингодателем в связи с исполнением и (или) Контракта; 

16.2.3. при условии предоставления Лизингодателем финансирования Лизингополучатель не вправе приостановить исполнение 
обязательства, заключающегося в возмещении затрат Лизингодателя, отказаться от его исполнения или потребовать его прекращения; 

16.2.4. денежное обязательство Лизингополучателя прекращается исключительно фактическим удовлетворением законного 
имущественного (материального) интереса Лизингодателя путем возврата Поставщиком Лизингодателю в полной сумме денежных средств, 
уплаченных по Контракту, с уплатой предусмотренной им неустойки или возмещения Лизингополучателем затрат Лизингодателя на 
приобретение Имущества (реального ущерба) уплатой соответствующей денежной суммы; 

16.2.5. Лизингополучатель обязан уплачивать Лизингодателю проценты по двукратной ставке рефинансирования Банка России на 
сумму предоставленного финансирования до дня, указанного в пункте 16.2.4. 

17. Возврат Имущества 

17.1. При прекращении настоящего Договора по основаниям, не связанным с исполнением Лизингополучателем всех обязательств по 
внесению лизинговых платежей, Лизингополучатель обязан вернуть Лизингодателю Имущество: 

17.1.1. в течение пяти рабочих дней после прекращения настоящего Договора в месте нахождения Лизингодателя, если другие срок и 
(или) место не будут согласованы Сторонами дополнительно; 

17.1.2. в том состоянии, в котором Лизингополучатель его получил, с учетом нормального износа; 



17.1.3. вместе со всеми принадлежностями Имущества (всеми комплектами ключей, запасными частями и прочим), а также 
относящимися к нему документами (свидетельством о регистрации Имущества, сервисными книжками, руководством по эксплуатации и 
прочим). 

17.2. Возврат Имущества Лизингополучателем и принятие Имущества Лизингодателем осуществляются по акту приема-передачи, 
подписываемому Сторонами. 

17.3. Лизингодатель для целей оценки возвращенного (изъятого) Имущества вправе привлечь оценщика. 
17.3.1. Оценщик, привлекаемый Лизингодателем, должен соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством об 

оценочной деятельности. 
17.3.2. Право выбора оценщика принадлежит Лизингодателю. 
17.3.3. Лизингодатель вправе не привлекать оценщика в случаях, когда оценка Имущества указана в соглашении о расторжении и (или) 

в акте, составленном при возврате Имущества. 
17.4. В период после прекращения до возврата Имущества Лизингодателю Лизингополучатель в полной мере несет бремя содержания 

Имущества. 
17.5. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательства возвратить Имущество Лизингодатель вправе: 
17.5.1. потребовать отобрания (изъятия) Имущества у Лизингополучателя и передачи его Лизингодателю; либо 
17.5.2. самостоятельно изъять Имущество (вступить во владение Имуществом); 
17.5.3. противодействовать осуществляемому Лизингополучателем или третьими лицами воспрепятствованию изъятию Имущества; 
17.5.4. произвести перевозку изъятого Имущества с возложением на Лизингополучателя соответствующих рисков и расходов, в том 

числе на транспортировку Имущества, его хранение и охрану, страхование рисков его утраты и повреждения. 
17.6. Лизингополучатель не вправе препятствовать Лизингодателю в осуществлении его прав и несет риск последствий 

противодействия Лизингодателем данному воспрепятствованию. 
17.7. Лизингополучатель не вправе удерживать Имущество в обеспечение каких бы то ни было своих требований к Лизингодателю. 
17.8. Если Лизингополучатель при возврате (изъятии) Имущества нарушит требования пунктов 17.1.2, 17.1.3, Лизингополучатель 

обязан возместить Лизингодателю: 
17.8.1. физический (естественный) износ Имущества, образовавшийся в период временного владения и пользования Имуществом 

Лизингополучателем; 
17.8.2. снижение стоимости Имущества из-за полного или частичного использования Имущества, потери им товарного вида, иных 

подобных обстоятельств; 
17.8.3. устранение недостатков Имущества, проведение его предпродажной подготовки, вызванной превышением нормальной степени 

износа Имущества и (или) непрохождением (отсутствием подтверждения прохождения) им регулярного технического обслуживания; 
17.8.4. все расходы Лизингодателя, связанные с восстановлением Имущества и его принадлежностей до надлежащего состояния и с 

восстановлением утраченных документов. 

18. Последствия прекращения Договора 

18.1. После прекращения настоящего Договора, а равно возврата (изъятия) Имущества: 
18.1.1. основание, по которому Лизингополучателем внесены лизинговые платежи (в том числе авансовые платежи), предусмотренное 

пунктом 1.2.2, не отпадает (сохраняется); 
18.1.2. за Лизингополучателем сохраняются денежные обязательства: 
18.1.2.1. по внесению выплат в погашение просроченной задолженности по лизинговым платежам; 
18.1.2.2. по уплате неустоек, пеней, штрафов, процентов, начисленных за нарушение условий настоящего Договора; 
18.1.2.3. по возмещению инвестиционных затрат Лизингодателя (возврату предоставленного им финансирования); 
18.1.2.4. по внесению платы за предоставление финансирования, которая определяется в процентах годовых на размер финансирования 

и рассчитывается по двукратной ставке рефинансирования Банка России за время до реализации возвращенного Имущества; 
18.1.3. Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя возмещения убытков, включая: 
18.1.3.1. повышенный (по сравнению с нормальным) физический износ Имущества в процессе его эксплуатации Лизингополучателем с 

учетом более быстрых темпов снижения текущей рыночной стоимости Имущества; 
18.1.3.2. расходы Лизингодателя на возврат Имущества, его демонтаж, транспортировку, хранение, ремонт и последующую 

реализацию; 
18.1.3.3. внесение платежей за досрочный возврат кредита, полученного Лизингодателем на финансирование или рефинансирование 

затрат по приобретению Имущества; 
18.1.3.4. издержки Лизингодателя по получению исполнения, включая расходы, которые Лизингодатель совершает в связи с 

принудительной реализацией своего требования к Лизингополучателю, в частности, судебные издержки, связанные с рассмотрением дела 
судом, суммы уплаченных при обращении в суд государственных пошлин, суммы вознаграждений (комиссий), уплаченных кредитным 
организациям при выставлении платежных требований или инкассовых поручений на списание просроченной задолженности, затраты на 
изъятие Имущества, его оценку, страхование и охрану, внесение имущественных налогов, необходимые расходы, связанные с обращением 
взыскания на предмет залога и его реализацией; 

18.1.4. сохраняются все обязательства Лизингополучателя, возникшие из любых других оснований (договоров, включая договорные 
санкции, причинения вреда, неосновательного обогащения и т. п.). 

18.2. Если основанием для изменения или прекращения настоящего Договора послужило его существенное нарушение 
Лизингополучателем, Лизингодатель вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или прекращением Договора, в таких 
суммах, которые поставили бы Лизингодателя в положение, в котором он находился бы при выполнении настоящего Договора 
Лизингополучателем в соответствии с его условиями. 

18.3. При расчетах, связанных с прекращением настоящего Договора и изъятием Имущества, Лизингодатель, принимая разумные меры 
к уменьшению убытков, причиненных расторжением: 

18.3.1. удерживает в счет причитающихся с Лизингополучателя платежей по любым денежным обязательствам Лизингополучателя (в 
том числе суммы, подлежащие уплате (возмещению) в соответствии с пунктами 18.1.2—18.1.4, 18.2) любые денежные суммы, подлежащие 
уплате (возврату) Лизингополучателю, заявив об удержании;  

18.3.2. реализует Имущество, изъятое у Лизингополучателя ввиду расторжения настоящего Договора; 
18.3.3. направляет средства, вырученные при реализации Имущества, на покрытие требований, предусмотренных пунктами 18.1.2—

18.1.4, 18.2. 
18.4. Право выбора конкретного способа реализации Имущества принадлежит Лизингодателю. 
18.5. Риск случайного (вследствие изменения рыночной конъюнктуры) снижения стоимости Имущества несет Лизингополучатель.  
18.6. Прекращение настоящего Договора порождает необходимость соотнести взаимные предоставления Сторон по настоящему 

Договору, совершенные до момента его прекращения, и определить завершающую обязанность одной Стороны в отношении другой согласно 
следующим правилам: 

18.6.1. уплаченное Лизингополучателем вознаграждение (комиссия) за организацию финансирования возврату не подлежит, за 
исключением случаев расторжения настоящего Договора ввиду его существенного нарушения Лизингодателем; 

18.6.2. если полученные Лизингодателем от Лизингополучателя платежи (за исключением авансового) в совокупности с выручкой от 
реализации возвращенного Имущества (за вычетом налоговых издержек Лизингодателя, связанных с реализацией Имущества) окажутся 
меньше суммы слагаемых, перечисленных в пунктах 18.1.2—18.1.4, обязательство по возмещению соответствующей разницы подлежит 
исполнению Лизингополучателем; 

18.6.3. если внесенные Лизингополучателем Лизингодателю платежи (за исключением авансового) в совокупности с выручкой от 
реализации возвращенного Имущества (за вычетом налоговых издержек Лизингодателя, связанных с реализацией Имущества) превышают 
сумму слагаемых, перечисленных в пунктах 18.1.2—18.1.4, обязательство по возврату соответствующей разницы подлежит исполнению 
Лизингодателем. 



18.7. В случае реализации Имущества посредством продажи третьему лицу в кредит с условием об оплате в рассрочку или передачи 
третьему лицу во временное возмездное владение и пользование, в том числе с условием о выкупе, возникновение обязанности Лизингодателя 
по уплате Лизингополучателю разницы (пункт 18.6.3) настоящим в соответствии с пунктом 1 статьи 157 Гражданского кодекса Российской 
Федерации обусловливается наступлением следующих обстоятельств: 

18.7.1. фактическое покрытие требований Лизингодателя; и 
18.7.2. фактическое получение средств сверх таких требований. 
18.8. При наличии у любой из Сторон к другой Стороне имущественных требований или притязаний, не связанных с обстоятельствами 

заключения, исполнения, нарушения и расторжения настоящего Договора, а равно возврата Имущества (в частности аналогичных требований 
или притязаний, связанных с обстоятельствами заключения, исполнения, нарушения и расторжения других договоров лизинга), суммы таких 
требований или притязаний принимаются в расчет сальдо наряду с величинами, указанными в пунктах 18.6.2 или 18.6.3, в целях определения 
единой завершающей обязанности одной Стороны в отношении другой (разницы, подлежащей взысканию с одной Стороны в пользу другой). 

19. Ответственность 

19.1. Лизингополучатель обязан уплачивать Лизингодателю проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие 
просрочки в уплате лизинговых платежей в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) просроченной суммы за каждый день 
просрочки. 

19.2. За нарушение обязательств, возникающих из настоящего Договора, предусмотрена следующая ответственность 
Лизингополучателя: 

19.2.1. за нарушение условий, предусмотренных пунктами 7.5, 7.7, 8.2, 11.1, 12.2, 12.4, 21.3, 21.4.2, 21.5, 21.6, 21.9, 21.10, – штраф в 
штраф в размере 1% (одного процента) общей суммы лизинговых платежей; 

19.2.2. за совершение Лизингополучателем действий, предусмотренных пунктами 2.18, 3.4 настоящего Договора, без предварительного 
согласия Лизингодателя — штраф в размере 5% (пяти процентов) общей суммы лизинговых платежей. 

19.3. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательства. 
19.4. Лизингополучатель обязан возмещать Лизингодателю понесенные последним убытки, причиненные возложением на 

Лизингодателя обязанности по возмещению убытков, уплате пеней, штрафов, процентов, иных санкций за совершение правонарушений, 
налогов, сборов и иных обязательных платежей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих 
обязательств по настоящему Договору и (или) Контракту. 

19.5. Стороны признают существенным, бесспорным и очевидным нарушением Лизингополучателем обязательств, возникших из 
настоящего Договора: 

19.5.1. неперечисление Лизингополучателем платежей в порядке, предусмотренном пунктами 2.6, 2.7, 6.2; 
19.5.2. неуплату (неполную уплату) двух лизинговых платежей подряд; 
19.5.3. предоставление Лизингополучателем заведомо ложных сведений о своем экономическом и финансовом положении; 
19.5.4. нарушение условия, предусмотренного пунктом 2.18; 
19.5.5. совершение Лизингополучателем действий, предусмотренных пунктом 3.4, а равно пунктом 8.2, без предварительного согласия 

Лизингодателя; 
19.5.6. существенное нарушение Лизингополучателем сроков внесения лизинговых платежей, то есть невнесение денежных средств в 

погашение всей просроченной задолженности в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного предупреждения о 
необходимости исполнения денежного обязательства в случаях неуплаты (неполной уплаты) двух лизинговых платежей подряд, а равно 
неоднократного нарушения Лизингополучателем обязательства по внесению лизинговых платежей, выражающегося в просрочке их внесения 
и (или) в их неполном внесении. 

19.6. Неполная уплата лизингового платежа признается неуплатой лизингового платежа. 
19.7. Лизингодатель вправе принять любые законные меры для защиты своего Имущества. 
19.8. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Имуществом, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет 

Лизингополучатель в соответствии с правилами гражданского законодательства об аренде и об обязательствах вследствие причинения вреда. 
19.9. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая предусмотренные настоящим Договором обязательства, 

несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, поскольку иное не предусмотрено настоящим Договором. 

20. Корреспонденция 

20.1. Стороны обязаны принимать необходимые меры для уведомления друг друга о перемене своих места нахождения, банковских 
реквизитов, учредительных документов и несут риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны соответствующих сведений. 

20.2. Документы, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором, если иное прямо не предусмотрено 
настоящим Договором, направляются: 

20.2.1. по адресу Стороны-адресата, указанному в настоящем Договоре, сообщенному ей другой Стороне либо указанному в Едином 
государственном реестре юридических лиц; 

20.2.2. путем направления письма с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, вручения 
корреспонденции посыльным (курьером) под роспись или телеграфным сообщением. 

20.3. Засвидетельствованные работниками организации связи отсутствие Стороны-адресата по адресу, указанному в почтовом 
отправлении или телеграфном сообщении, ее отказ либо уклонение от получения отправления или сообщения другой Стороны влекут 
правовые последствия, тождественные получению Стороной-адресатом соответствующего отправления или сообщения. 

20.4. В случаях, предусмотренных пунктом 20.3, датой получения Стороной-адресатом корреспонденции признаются: 
20.4.1. следующий день после истечения контрольного срока пересылки письменной корреспонденции, утвержденного компетентным 

органом государственной власти в соответствии с законом о почтовой связи, после отправления Стороной-отправителем; или 
20.4.2. день составления оператором связи служебного извещения или иного аналогичного документа о невручении телеграммы. 
20.5. По обязательству Лизингодателя предоставить Лизингополучателю документы, предусмотренные настоящим Договором, 

исполнение должно быть произведено в часы работы Лизингодателя по адресу, указанному Лизингодателем в качестве реквизитов в 
настоящем Договоре. 

20.6. Выставление Лизингодателем инкассового поручения или платежного требования к счету Лизингополучателя на списание 
задолженности по лизинговым платежам признается также письменным предупреждением о необходимости исполнения денежного 
обязательства. 

20.7. Выставленные Лизингодателем к счету Лизингополучателя инкассовое поручение или платежное требование признаются 
полученными Лизингополучателем на следующий рабочий день после поступления расчетного документа в исполняющий банк. 

21. Особые условия в отношении транспортных средств и самоходных машин 

В отношении Имущества, которым являются транспортные средства или самоходные машины, дополнительно согласованы 
следующие условия: 

21.1. Регистрация Имущества в органе Госавтоинспекции МВД России или государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники (далее — орган гостехнадзора) осуществляется: 

21.1.1. на имя Стороны, указанной в пункте 2.20.1; 
21.1.2. в течение 10 (десяти) дней после передачи Имущества Поставщиком и согласно требованиям законодательства и 

ведомственных нормативных правовых актов. 
21.2. Лизингодатель обязан своевременно предоставить имеющиеся у него документы, необходимые для регистрации Имущества, 

Лизингополучателю. 



21.3. В течение пяти дней после регистрации Имущества Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю подлинник паспорта 
(паспорта транспортного средства, паспорта шасси транспортного средства, паспорта самоходной машины) Имущества (далее — паспорт 
Имущества) и копию свидетельства о регистрации Имущества. 

21.4. Подлинник паспорта Имущества хранится у Лизингодателя. 
21.4.1. По письменному запросу Лизингополучателя Лизингодатель может предоставить ему паспорт Имущества. 
21.4.2. Лизингополучатель обязан возвратить выданный паспорт Имущества Лизингодателю в течение пяти рабочих дней. 
21.5. В случае регистрации Имущества (постановка на временный учет) на имя Лизингополучателя последний обязан за свой счет 

выплачивать налоги, вносить все регистрационные и лицензионные сборы, предоставлять по требованию Лизингодателя квитанции по 
указанным платежам, самостоятельно выполнять в установленные нормативными актами сроки все действия, необходимые при регистрации 
Имущества в соответствующем органе Госавтоинспекции МВД России или гостехнадзора и при изменении регистрационных данных или 
снятии Имущества с учета. 

21.6. Лизингополучатель обязан в течение 30 (тридцати) дней после регистрации Имущества, а также впоследствии в сроки, 
предусмотренные законом или в установленном им порядке, обеспечивать прохождение Имуществом технического осмотра и предоставлять 
Лизингодателю документ, свидетельствующий о прохождении Имуществом технического осмотра. 

21.7. В течение трех рабочих дней после получения от Лизингополучателя письменного запроса Лизингодатель выдает доверенность 
на управление Имуществом Лизингополучателю (с правом передоверия) или лицу, указанному Лизингополучателем в запросе. 

21.8. Обязанность совершить действия по регистрации Имущества и по изменению регистрационных данных или по снятию 
Имущества с учета возлагается на Сторону, указанную в пункте 2.20.1. 

21.9. Изменения, информация о которых подлежит внесению в паспорт Имущества, подлежат обязательному согласованию с 
Лизингодателем. 

21.10. В случае регистрации Имущества на имя Лизингодателя Лизингополучатель обязан за свой счет и своими силами в указанное 
Лизингодателем время предоставить Имущество для изменения регистрационных данных или снятия с учета в соответствующий орган 
Госавтоинспекции МВД России или гостехнадзора. 

21.11. В случае временной регистрации за Лизингополучателем Имущества, не зарегистрированного за Лизингодателем: 
21.11.1. при прекращении настоящего Договора Лизингополучатель обязан по требованию Лизингодателя в указанный им срок 

обеспечить изменение регистрационных данных или снятие Имущества с учета; 
21.11.2. Лизингодатель по собственному выбору передает паспорт Имущества для изменения его регистрационных данных или снятия 

Имущества с учета Лизингополучателю либо представляет указанный документ непосредственно в орган Госавтоинспекции МВД России или 
гостехнадзора одновременно с представлением Лизингополучателем других необходимых документов. 

21.12. Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет совершает действия, связанные с отчуждением Имущества по Основному 
договору, в том числе по изменению регистрационных данных или снятию Имущества с учета в органах Госавтоинспекции МВД России или 
гостехнадзора (включая представление Имущества для осмотра) и в военном комиссариате, в течение пяти рабочих дней после составления 
Сторонами акта, указанного в пункте 13.4.8. 

21.13. В течение двух рабочих дней после изменения регистрационных данных или снятия Имущества с учета в органах 
Госавтоинспекции МВД России или гостехнадзора Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю заверенную копию паспорта 
Имущества, содержащую отметки об указанных регистрационных действиях. 

21.14. Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя возмещения расходов на уплату имущественных налогов за период по 
истечении срока лизинга, а также уплаты неустойки в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый полный и неполный календарный месяц 
просрочки в случае: 

21.14.1. несвоевременного совершения Лизингополучателем действий, предусмотренных пунктом 21.12; 
21.14.2. нарушения условий, предусмотренных пунктом 17.1 (если Имущество не приобретено Лизингополучателем в собственность в 

соответствии с условиями, изложенными в разделе 13, в течение 20 (двадцати) рабочих дней по окончании срока лизинга по обстоятельствам, 
не зависящим от Лизингодателя). 

21.15. При каждом привлечении Лизингодателя в качестве собственника (владельца) Имущества (транспортного средства) к 
административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения (при их фиксации работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи): 

21.15.1. Лизингодатель уплачивает административный штраф в порядке, предусмотренном законодательством об административных 
правонарушениях, и выставляет Лизингополучателю счет на возмещение своих расходов в размере суммы штрафа с приложением копии 
постановления по делу об административном правонарушении; 

21.15.2. Лизингополучатель обязан выплатить Лизингодателю указанное возмещение в течение трех рабочих дней после получения 
выставленного Лизингодателем счета. 

21.16. Пункт 10.6.1 не применяется. 
21.17. Имущество подлежит страхованию от рисков, возмещение по которым не предусмотрено страхованием на условиях КАСКО, 

только при согласовании Сторонами такой обязанности в пункте 2.17. 

22. Заверения и гарантии 

Лизингополучатель настоящим гарантирует Лизингодателю, что последний может полагаться на следующие обстоятельства: 
22.1. учредителями (участниками) Лизингополучателя не утверждены документы, ограничивающие полномочия на заключение 

настоящего Договора по сравнению с тем как они определены в законодательстве, в учредительных документах Лизингополучателя или как 
они могут считаться очевидными из обстановки, в которой заключается настоящий Договор, в частности:  

22.1.1. регулирующие деятельность руководителя (органа Лизингополучателя, действующего от его имени без доверенности), включая 
внутренний регламент и иные внутренние документы; 

22.1.2. положения об обособленном подразделении Лизингополучателя; 
22.2. при заключении настоящего Договора лицо, выступающее от имени Лизингополучателя, не вышло за пределы ограничений его 

полномочий; 
22.3. компетентным органом Лизингополучателя (высшим органом, коллегиальным органом управления или коллегиальным 

исполнительным органом) принципы образования и использования имущества Лизингополучателя не определены таким образом, что они 
исключают или ограничивают допустимость заключения настоящего Договора либо обусловливают ее необходимостью согласия (одобрения) 
какого-либо органа Лизингополучателя. 

23. Заключительные положения 

23.1. Уступка Лизингополучателем прав (требований), принадлежащих ему вследствие заключения, исполнения, нарушения, 
расторжения и (или) Контракта, а равно их последствий, другому лицу совершается исключительно с письменного согласия Лизингодателя. 

23.2. В случае перенайма Имущества (передачи (уступки) Лизингополучателем своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
другому лицу) с предварительного письменного согласия Лизингодателя ему причитается дополнительное вознаграждение за рассмотрение и 
согласование указанной операции в сумме, указанной в пункте 2.10. 

23.3. Заголовки разделов настоящего Договора приведены исключительно для удобства визуального восприятия и цитирования текста 
и не должны учитываться при толковании условий настоящего Договора. 

23.4. Ссылка в тексте на номер раздела или пункта, если прямо не указано иное, означает ссылку соответственно на номер раздела или 
пункта настоящего Договора. 

23.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 
исполнения, нарушения, изменения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения 
Лизингодателя. 



23.5.1. В случае установления федеральным законом обязательного претензионного или иного досудебного порядка урегулирования 
спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающийся его исполнения, изменения, нарушения, прекращения 
или недействительности, может быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня доставки претензии 
(требования) в подразделение оператора связи по месту нахождения Стороны-адресата, определенному в соответствии с условиями Договора. 

23.5.2. По денежному требованию по выбору кредитора досудебное урегулирование может также осуществляться посредством 
выставления к счету должника платежного требования (инкассового поручения) на перечисление просроченной задолженности, а спор также 
может быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня доставки соответствующего расчетного документа 
в исполняющий банк. 

23.6. Условия (в том числе согласованные в приложениях), определяющие порядок разрешения споров, разногласий или требований, 
возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, последствия расторжения, а равно признания его незаключенным или 
недействительным, основания и порядок привлечения должника к ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств: 

23.6.1. имеют автономный от остальных условий характер и не зависят от них; 
23.6.2. применяются даже в случае расторжения настоящего Договора, признания его недействительным или незаключенным.  
23.7. В случаях признания недействительным или незаключенным настоящего Договора полностью или в части либо применения 

последствий недействительности или незаключенности настоящего Договора размер обязательств Лизингополучателя по возмещению 
Лизингодателю в деньгах стоимости пользования Имуществом (того, что Лизингополучатель неосновательно сберег вследствие такого 
пользования) в период со дня передачи соответствующего Имущества Лизингополучателю до дня составления акта о возврате Имущества, 
определяется в соответствии с Графиком. 

23.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. 
23.9. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах — по одному для каждой из Сторон. 
23.10. Все подлинные экземпляры тождественны и имеют равную юридическую силу. 
23.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
приложение № 1 – График лизинговых платежей; 
приложение № 2 – Спецификация Имущества; 
приложение № 3 – Заявление в кредитные организации; 
приложение № 4 – Заявление на страхование Имущества. 

   

 

Реквизиты Сторон 

Лизингодатель 
 

Лизингополучатель 

___________________________________ Муниципальное унитарное  предприятие Березовское водо-
канализационное хозяйство «Водоканал».   

Место нахождения:  Место нахождения: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Ленина, 52  

Почтовый адрес:  Почтовый адрес: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Ленина, 52  

ОГРН  ОГРН 1069604007923  
ИНН  ИНН 6604017216  
КПП  КПП 660401001  
р/сч                     р/сч 407 028 104 163 00 112 315  
 в Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург  
к/сч  к/сч 30101810500000000674 
БИК  БИК 046577674 

 
 

от Лизингодателя от Лизингополучателя 
  
 Директор 
___________________________(_________) _____________________________(Афонин А. И.) 
   (подпись)    (подпись) 

        м. п.         м. п. 

    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к договору от ________ № ________ 

об оказании финансовой услуги лизинга 
 

График лизинговых платежей 
 

                                                                                               рубли (валюта платежа) 
) 

 
Дата 

оплаты 

Лизинговые 
платежи 
к уплате 

в т.ч. НДС 
Лизинговые 

платежи 
к начислению 

в т.ч. НДС 

Общая сумма досрочного 
исполнения обязательств по 

внесению лизинговых 
платежей (в т. ч. НДС) 

 1 2 3 4 5 6 

       

0       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

 Итого      

 
В случае принятия Лизингополучателем (после внесения указанной выше общей суммы 
лизинговых платежей) решения о приобретении предмета лизинга в собственность в 
соответствии с разделом 13 договора лизинга, по договору купли-продажи сверх общей суммы 
лизинговых платежей подлежит внесению цена Имущества в сумме _________________ 
 рублей, в т.ч. НДС 
 

 
  

 
Приложение подписано: 

  
            от Лизингодателя от Лизингополучателя 

  
            Директор филиала в г. Екатеринбург 

 
                                Директор 

__________________________ (__________)                              _________________________(Афонин А.И.) 
                     (подпись) (подпись) 
                       м. п. м. п. 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 к договору от ________ № ________ 

 об оказании финансовой услуги лизинга 

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

  

В качестве объекта финансовой аренды (предмета лизинга) Лизингополучатель указал следующее Имущество: 

  

вид Имущества ______________________________________________ 

тип Имущества _____________________________________________ 

  

марка, модель Комплекс механического обезвоживания осадков на базе 
ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К (удл), 2016 года 

изготовления, в количестве одного комплекта 
 

  

Комплектность и технические характеристики Имущества: 
  

Комплекс механического обезвоживания осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К 
(удл), 2016 года изготовления, в количестве одного комплекта  

 
: 

Наименование    количество 

Ленточный ситовой фильтр-пресс ПЛ-12К (удл) 
Состоит из ленточного сгустителя и фильтр-пресса и предназначен для непрерывного 
обезвоживания осадка.  
Сгуститель устанавливается сверху на фильтр-пресс и выполняет роль дополнительной зоны 
гравитационного обезвоживания, позволяющей снизить гидравлическую нагрузку на ленты фильтр-
пресса.  
Сгуститель состоит из: 
- рамы;  

- ситовой ленты: ширина 1,2 м длина гравитационного стола 3,5 м;  

- узла промывки ситовой ленты;  

- устройств перемешивания и разрыхления осадка;  

- поддонов для приёма фильтрата из нержавеющей стали;   
привода с возможностью плавного регулирования. N=1,1 кВт. 

Фильтр-пресс состоит из: 

-рамы; 

-двух ситовых лент: ширина 1,2 м; 

-узлов промывки ситовых лент; 

-поддонов для приёма фильтрата из нержавеющей стали; 

-привода с возможностью плавного регулирования.N=2,2 кВт; 

-зоны предварительного обезвоживания осадка с рыхлителями; 

-зоны предварительного отжима осадка с регулируемым, непрерывно повышающимся давлением 

сжатия; 

-зоны основного отжима с уменьшающимися в диаметре отжимными валами, два первых вала из 

которых перфорированы отверстиями; 

-зоны снятия обезвоженного осадка (кека) с ситовых лент со скребками для бережного съёма кека. 

Натяжение и управление положением ситовых лент осуществляется валами с пневматическим 

управлением. 

Автоматические предохранительные и контрольные устройства отслеживания положения ситовых 

лент оборудованы воздухо- и влагонепроницаемыми датчиками. 

Узлы промывки ситовых лент из нержавеющей стали оборудованы встроенными чистящими 

щётками и сменными распределительными соплами. 

Все детали, соприкасающиеся с осадком, изготовлены из нержавеющей, оцинкованной, покрытой 

пластмассой или обрезиненной стали. Они устойчивы против всех, встречающихся при 

эксплуатации агрессивных сред. 

Ленточный фильтр-пресс имеет открытую конструкцию, все детали легкодоступны для 

обслуживания, ухода и чистки. 

Шкаф управления 

Управление установкой осуществляется с помощью контроллера производства «Siеmens» тип 

Simatic S7-200. 

Преобразователи частоты служат для управления скоростью ситовых лент, подачей исходного 

осадка и раствора флокулянта. 

Подключение всех периферийных устройств производится через ряд клемм, расположенных в 

нижней части шкафа 

1 

Дозирующий насос исходного осадка 

Шнековый насос с регулируемой производительностью от 10 до 35 м3/час. Мощность 

электропривода 5,5 кВт. Двигатель и насос смонтированы на общем основании. Производитель 

NETZSCH (Германия) либо аналог. 

1 

Дозирующий насос раствора флокулянта 

Шнековый насос с регулируемой производительностью от 300 до 3000 л/час. Мощность 

электропривода 1,5 кВт. Производитель NETZSCH (Германия) либо аналог 

1 

Компрессор 

Производительность 170 л/мин. Давление 10 бар. Мощность электропривода 1,5 кВт. Ресивер 
1 



объемом 50 л. Допустимое давление ресивера 11 бар. Производитель FINI (Италия) либо аналог.  

 

Станция приготовления раствора флокулянта 

Предназначена для приготовления раствора флокулянта заданной концентрации в автоматическом 

или ручном режиме. 

Состоит из: 

-шнекового дозатора порошка флокулянта с бункером; 

-устройства смешения воды и порошка флокулянта; 

-редукционного вентиля;  

-расходомера воды;  

-электромагнитного вентиля;  

-измерителя уровня наполнения;  

-ёмкости для приготовления раствора объемом 2 м3 разделенной на отсеки перегородками;  

-мешалок N=0,75 кВт; 

-шкафа управления с переключателем режима работы на базе контроллера; Производитель 

ALLEBRO либо аналог. 

1 

Насос промывной воды 

Производительность 15 м3/час. Давление 0,6 МПа. Мощность электропривода 4,0 кВт. 

Предназначен для повышения давления воды для промывки ситовых лент. Производитель Grundfos 

либо аналог. 

1 

Конвейер винтовой КВЭ 2/12,6-230 N=2.2 кВт (горизонтальный) 1 

Конвейер винтовой КВЭ 2/4,5-230 N=2.2 кВт (наклонный) 1 

ШУ КНГ (Шкаф управления двумя конвейерами) 1 

 
 

 

Стоимость Имущества при его приобретении Лизингодателем у Поставщика составляет: 

сумму в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, эквивалентную 203 000,00 (Двести три тысячи 00/100) евро 

в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18 процентов): 
сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты  эквивалентная 30 966,10   (тридцать тысяч девятьсот шестьдесят 
шесть 10/100) евро. 
 

 

 

  

Приложение подписано: 

  

          от Лизингодателя         от Лизингополучателя 

  

         Директор филиала в г. Екатеринбург 

 

                             Директор 

         _________________________(___________)                            __________________( Афонин А.И.) 
               (подпись) 
                  м. п. 

 

                             (подпись) 
                                 м. п. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к договору от ________ № ________ 

об оказании финансовой услуги лизинга 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

________ № ________-РКО 
г. _____________________  

 Кредитным организациям (их филиалам), 
 имеющим место нахождения 
 на территории Российской Федерации 

 
Настоящим заявлением _____________________________________________, имеющее место нахождения по адресу: 

___________________________________________________________________ (ОГРН _____________, ИНН __________), в лице 
____________________________________________, действующего на основании ____________________, в дальнейшем именуемое 
“ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА”: 

(1) подтверждает: 
(а) факт заключения ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА (лизингополучателем) с _______________________ ______________________ 

(лизингодателем) договора об оказании финансовой услуги лизинга, указанного в пункте 2(в) настоящего заявления, и наличие между ними 
договорных обязательств по основной сделке лизинга; 

(б) предусмотренное п. 1 ст. 13 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ “О финансовой аренде (лизинге)” право 
_______________________________________________ в качестве взыскателя средств на списание средств со счетов ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, 
открытых в кредитных организациях, на основании распоряжений, предъявляемых ________________________________________________ к 
счетам ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА (инкассовых поручений); 

(2) предоставляет кредитной организации сведения: 
(а) о КРЕДИТОРЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ СРЕДСТВ), имеющем право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств, 

каковым является _______________________________________, имеющее место нахождения по адресу: 
_____________________________________________________ (основной государственный регистрационный номер _____________, 
идентификационный номер налогоплательщика __________);  

(б) об обязательстве, по которому будут производиться платежи, каковым является обязательство ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА вносить 
лизинговые платежи; 

(в) об основном договоре, каковым является договор об оказании финансовой услуги лизинга от ________ № ________;  
(3) подтверждает обязанность и дает распоряжение кредитной организации, в которой открыт счет ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, при 

получении инкассового поручения КРЕДИТОРА (ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ), указанного в пункте 2(а) настоящего заявления, списать 
указанную КРЕДИТОРОМ (ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ) денежную сумму со счета ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА и перечислить ее по реквизитам, 
указанным в инкассовом поручении КРЕДИТОРА (ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ); 

(4) подтверждает, что кредитная организация: 
(а) не несет ответственность за обоснованность и последствия исполнения поручений, выданных КРЕДИТОРОМ (ПОЛУЧАТЕЛЕМ 

СРЕДСТВ), т. е. списания денежных средств, осуществляемого КРЕДИТОРОМ (ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ) в соответствии с настоящим 
заявлением; 

(б) не запрашивает и не исследует доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА обязательства, 
по которому будут производиться платежи (наличие просроченной задолженности); 

(в) не рассматривает по существу возражений ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА по списанию средств с его счета на основании инкассовых 
поручений КРЕДИТОРА (ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ); 

(5) безотзывно подтверждает возможность представления настоящего заявления (в подлиннике, в нотариально засвидетельствованной 
копии или в копии, засвидетельствованной КРЕДИТОРОМ (ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ)) в кредитную организацию: 

(а) непосредственно КРЕДИТОРОМ (ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ), действующим в качестве посыльного ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА; 
(б) как одновременно с выставлением инкассового поручения к счету ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА в соответствующей кредитной 

организации, так и до выставления такого инкассового поручения; 
(6) признает кредитную организацию лицом, осведомленным о факте заключения основного договора лизинга, указанного в пункте 2(в) 

настоящего заявления, с момента представления ей настоящего заявления (в подлиннике, в нотариально засвидетельствованной копии или в 
копии, засвидетельствованной КРЕДИТОРОМ (ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ)); 

(7) признает принятие кредитной организацией настоящего заявления (в подлиннике, в нотариально засвидетельствованной копии или 
в копии, засвидетельствованной КРЕДИТОРОМ (ПОЛУЧАТЕЛЕМ СРЕДСТВ)) надлежащим осуществлением проверки документов, 
выставленных на инкассо. 
 
Директор   
__________________________________________  ______________________  
  
Главный бухгалтер _______________ 
 
м. п. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к договору от ________ № ________ 

об оказании финансовой услуги лизинга 

 

Заявление на страхование имущества 

 

I. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ и СОБСТВЕННИКЕ 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский 

лизинг» 

Адрес регистрации/юр. адрес: 
190103, г. Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., дом 22, лит. 

А 

Факт. адрес/место нахождения: 
Свердловская область, 620014, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, дом 

25 

Телефон/факс (343) 253-70-90 (99) / (343) 253-70-99  

ИНН и Банковские реквизиты: 

ИНН 7826705374 
р/сч 40701810099917410009 
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
к/сч 30101810600000000774 
БИК 045004774 

 

СОБСТВЕННИК: 
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский 

лизинг» 

 

II. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ (ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕ) 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 

Выгодоприобретателем по настоящему Договору страхования в 

случае хищения, полной утраты является Лизингодатель 

(Собственник) – ООО «Балтийский лизинг»,  

в случаях частичного повреждения Выгодоприобретателем является 

Лизингополучатель – Муниципальное унитарное  предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал».   

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Муниципальное унитарное  предприятие Березовское водо-

канализационное хозяйство «Водоканал».   

Адрес регистрации/юр. адрес: 
Место нахождения: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52  
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52  
ОГРН 1069604007923  

 

Почтовый адрес  

ИНН и Банковские реквизиты: 

ИНН 6604017216 ОГРН 1069604007923 
КПП 660401001  
р/сч 407 028 104 163 00 112 315  
в Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург  
к/сч 30101810500000000674 
БИК 04657767 

 

Основания владения, пользования, 

распоряжения специализированной 

техникой и оборудованием: 

Договор лизинга от __.___.2016 г.  №___/16-ЕКТ 

 

III. СВЕДЕНИЯ О ИМУЩЕСТВЕ 

Количество и виды имущества, 

 

Количество и виды 

доп/оборудования 

Комплекс механического обезвоживания осадков на базе ленточного 
фильтр-пресса ПЛ-12К (удл), 2016 года изготовления, в количестве 
одного комплекта, в соответствии с Приложением №2 к Договору. 

Территория страхования: Свердловская область, г. Березовский, ул. Октябрьская, 104. 

 

IV. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ: «Полный пакет» 

Предполагаемый срок страхования: не менее срока договора лизинга 

 

Приложение подписано: 

 

Лизингополучатель    

            

Директор                                                                               ______________     Афонин А.И. 

                                                                                                   (подпись) 

                     м. п. 
 
 
 
 

 



 

 

Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                С. С. Шекуров 

 

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

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                               А.А. Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                  И.С. Бабий 

 

Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                        И.Г. Фоминых 


