Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ»

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого запроса предложений
на право заключения договора на оказание финансовых услуг
финансовой аренды (лизинга) экскаватора-погрузчика HMK 102S
для нужд ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ»

г. Барнаул 2013 г.
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Общие сведения

Настоящая закупочная документация определяет требования к проведению запроса предложений на право
заключения договора на оказание финансовых услуг финансовой аренды (лизинга) экскаватора-погрузчика
HMK 102S для нужд ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ»
1.1
Порядок проведения процедуры закупки определен «Положением о закупках товаров, работ, услуг
нужд ООО "ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ"», расположенным на сайте www.zakupki.gov.ru
1.2
ООО "ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ";
Почтовый адрес: 656922, Россия, Алтайский край, г.Барнаул,ул Попова, 242
Контактная информация:
Фамилия Имя Отчество

1.3

по вопросам
организации
процедуры
1.4

Есина Наталия Викторовна

Контактный
телефон
(3852) 22-90-46

Начальная (максимальная) цена экскаватора-погрузчика:
двадцать тысяч рублей с НДС 18%)

e-mail

esina@e-tranzit.ru

3120000,0 рублей (Три миллиона сто

2 Общие требования к закупке
2.1
Настоящий запрос предложений является офертой, не создающей у ее участников никаких прав и
обязанностей, в том числе, по обязательному заключению договора, кроме тех, которые предусмотрены
документацией запроса предложений.
2.2.
Опубликованное Извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей
Документацией являются офертой ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» и должны рассматриваться участниками
закупки в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения закупки.
2.3.
Заявка участника закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться ООО «ЭНЕРГИЯТРАНЗИТ» в соответствии с этим.
2.4.
Все расходы, понесенные участниками закупки в связи с участием в процедуре запроса
предложений, являются расходами Участников и ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» не несет по ним никакой
ответственности.
2.5.
Допускается наличие разногласий к прилагаемому проекту Договора в форме Протокола
разногласий, в том числе заключение Договора по форме, предложенной участником закупки.
Заключенный по результатам закупки Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
Общие требования к Предложению
3.1.1. Документы (копии документов), которые необходимо подготовить и подать в составе
Предложения, с Инструкциями по заполнению, приведены в настоящей Закупочной документации :
3.1.1.1. Предложение об оказании услуг (форма 1);
3.1.1.2. Анкета участника (форма 2);
3.1.1.3. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей
Закупочной документации, указанные в подразделе 4.2.
3.1.2. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования
все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
3.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности
(далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к
Предложению.
3.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
3.1.5. Копии документов должны быть: пронумерованы, прошиты, удостоверены подписью
участника, заверенной печатью участника, либо каждая страница документа должна содержать
отметку о том, что «Копия верна, Ф.И.О., подпись», заверенную печатью.
3.1.6. Оригинал предложения подается на бумажном носителе, должен быть пронумерован, прошит,
удостоверен подписью участника, заверенной печатью участника.
3.1.7. Требования пунктов 3.1.3 и 3.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии
документов.
3.1.8. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц Предложения.
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3.1

3.1.9. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда
эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной
подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
3.2

Требования к сроку действия Предложения
3.2.1 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты
(форма 1 Приложения 3). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 20 календарных
дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 5.1).

3.3

Требования к языку Предложения
3.3.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением нижеследующего.
3.3.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут
быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на
русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на
ином языке решение будет приниматься на основании перевода.
3.3.3. ООО "ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский
язык.

3.4

Требования к валюте Предложения
3.4.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены
в российских рублях.

4
4.1

4.2
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Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
Требования к Участникам
4.1.1. Участвовать в данной процедуре закупки может либо любое юридическое или физическое
лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях оказать требуемые услуги
(коллективный участник).
4.1.2. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право
заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен
отвечать следующим требованиям:
4.1.2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;
4.1.2.2. Сведения об участнике закупки не должны содержаться в предусмотренном
Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре
недобросовестных поставщиков.
Требования к документам и сведениям, представляемым Участником в составе Предложения и
подтверждающих его соответствие установленным требованиям
4.2.1 В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие
документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
4.2.1.1. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не
ранее, чем за один месяц до даты размещения на сайте уведомления о проведении закупки,
или нотариально заверенную копию такой выписки;
4.2.1.2. Копию Устава, заверенную участником;
4.2.1.3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени
участника закупки, заверенные участником;
4.2.1.4.Копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям ООО
"ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" (при необходимости).

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений на участие в закупке;
Заявки с предложениями на бумажном носителе в запечатанном конверте подаются по адресу:
656922, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 242, юридический отдел, Есина Наталья
Викторовна, в рабочие дни, с 8-30 до 17-00 часов (по местному времени). Заявки принимаются с 8-30
часов 26 февраля 2013г. до 17-00 часов 1 марта 2013г. Любой участник запроса предложений вправе
подать только одно предложение.

Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений
документации о закупке
6.1 Разъяснение Закупочной документации
6.1.1. Участники вправе обратиться за разъяснениями настоящей Закупочной документации. Запросы
на разъяснение закупочной документации должны подаваться в сканированном виде за подписью
руководителя организации или иного ответственного лица Участника на электронный адрес: esina@e-
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tranzit.ru

В теме сообщения должно быть указано «Вопросы по Закупке №1/2013 от 25.02.2013г.».
6.1.2. ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» в разумный срок ответит на любой вопрос, который будет
получен не позднее, чем за 1 день до окончания срока подачи заявок с предложениями участников.
(пункт 5.).
Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки
Рассмотрение и оценка поступивших предложений и оформление протокола о подведении итогов
будет осуществлено комиссией в течение 2 рабочих дней с момента окончания приема предложений.
7.2. В рамках рассмотрения предложений проверяется:
7.2.1. Правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей закупочной
документации по существу;
7.2.2. Соответствие Участников требованиям настоящей закупочной документации;
7.3. По результатам рассмотрения предложений отклоняются Предложения, которые:
7.3.1. В существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной
документации;
7.3.2. Поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей закупочной документации;
7.3.3. Поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей закупочной
документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике;
7.3.4. Содержат предложения, по существу не отвечающие требованиям настоящей закупочной
документации;
7.3.5. Содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не
согласился Участник.
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7.1

8 Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
8.1. Для оценки предложений участников закупочная комиссия рассматривает предложения участников
закупки на предмет выгодности предложенных условий для ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» по
следующим критериям:
1. сроки поставки приобретаемого по договору лизинга экскаватора-погрузчика
2. срок действия договора финансовой аренды (лизинга)
3. суммарный лизинговый платеж, размер аванса, периоды и условия выплаты последующих
периодических платежей
4. наличие и условия заключения сопутствующих договоров
Уведомление участников о результатах открытого запроса предложений
9.1. Протокол по итогам закупки размещается на сайте www.zakupki.gov.ru в течение трех дней с момента
его подписания.
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10 Подписание Договора

Договор заключается с участником, который признан Победителем процедуры закупки не позднее
двадцати календарных дней с момента размещения на сайте итогового протокола. . Если победитель
отказывается от подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения договора и
ООО "ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" вправе заключить договор с другим участником закупки или обратиться
в суд с иском о понуждении победителя запроса предложений (или иного участника в случае его
отказа) заключить договор.
10.2 Договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации и предложении
участника, признанного победителем.
10.3 Договор исполняется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.4 ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора по
итогам рассмотрения предложений участников закупки. При этом понесенные участниками закупки
расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений не возмещаются.
10.1

Форма 1
на бланке организации
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное _____________________________,

(дата публикации и адрес сайта в Интернете)

и Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия проведения запроса
предложений, мы_____________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

место нахождения________________________________________________________________________,

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг: _______________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(краткое описание предлагаемых услуг и условия заключения договора в соответствии с критериями оценки)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, являющимся неотъемлемыми приложениями к
настоящей заявке, на общую сумму _____________________________________________________________

(стоимость предлагаемых услуг, включая НДС)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»___________________ года.
_____________________________________________
(подпись, М.П.)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма 2
на бланке организации
АНКЕТА УЧАСТНИКА
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Наименование
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О.
всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
ИНН Участника
Место нахождения
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса (при наличии)
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета Участника
конкурса в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
Факс Участника с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника (при
наличии)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника , имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника
конкурса, с указанием должности и
контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и
контактного телефона

_____________________________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Сведения об Участнике
(заполняется Участником конкурса)

Приложение №1
к закупочной документации.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Условия поставки продукции.
1.1 Поставка экскаватора-погрузчика осуществляется в г.Барнаул
1.2. Транспортные расходы в стоимость продукции не включены. Лизингополучатель забирает
экскаватор-погрузчик со склада ближайшего дилерского центра самостоятельно.
1.3. Поставщиком экскаватора-погрузчика
является Общество с ограниченной ответственностью
«РосКиТ»(ИНН 5408281220), которого определило ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» в результате изучения
рынка и выбора необходимой продукции
1.4. Стоимость экскаватора-погрузчика составляет:
№

Наименование

Цена за ед., руб., с НДС (18%)

1

экскаватор-погрузчик HMK 102S

3120000,0

2. Основные условия договора финансовой аренды (лизинга) экскаватора-погрузчика.
2.1.Заказчик ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» намерен
заключить c победителем открытого запроса
предложений (лизингодателем) договор финансовой аренды (лизинга) экскаватора-погрузчика на
условиях, предложенных участниками настоящего запроса предложений и достигнутых соглашений,
зафиксированных в Договоре.
2.2.Начальная (максимальная) цена договоров финансовой аренды (лизинга) экскаватора-погрузчика
(суммарный лизинговый платеж) за весь период не должен превышать 3370000,00 рублей.
2.3. Выбор поставщика предмета лизинга произведен Лизингополучателем. Лизингодатель обязан
заключить договор поставки Предмета лизинга с Поставщиком: Обществом с ограниченной
ответственностью «РосКиТ» (ООО РосКиТ»), место нахождения 630128, г.Новосибирск, ул.Кутателадзе,
14Б, ИНН 5408281220.
2.4. График платежей рассчитывается исходя из общей суммы лизинговых платежей в убывающей
последовательности.
2.5. Балансодержатель имущества: Лизингополучатель.
2.6. Договором лизинга должно быть предусмотрено страхование предмета лизинга по рискам «Угон»,
«Ущерб» (в т.ч.«Пожар»).
2.7. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД на имя Лизингодателя.
2.8. Место передачи техники в лизинг: г. Барнаул.
3.Основные условия договора поставки автотранспортных средств
Общие требования к продукции.
3.1. Предмет лизинга должен быть разрешен к свободному обращению на территории Российской
Федерации. Экскаватор-погрузчик должен быть новым и ранее не использованным (без пробега,
наработки).
3.2. Техническое состояние экскаватора-погрузчика в части, относящейся к безопасности дорожного
движения и охране окружающей среды, должно отвечать требованиям соответствующих стандартов,
правил и руководств по их технической эксплуатации.
3.3. Транспортные расходы со склада Лизингополучателя в сумму договора лизинга не включены.
Лизингополучатель забирает транспортные средства со склада Поставщика самостоятельно и
собственными силами и за свой счет доставляет экскаватора-погрузчика до места эксплуатации.
3.4. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, должны быть
включены в цену продукции.
3.5. Поставщик должен гарантировать качество и надежность экскаватора-погрузчика в течение срока,
установленного заводом-изготовителем.
3.6. При обнаружении дефектов при приемке и в период гарантийного срока Поставщик обязан устранить
или заменить, доукомплектовать экскаватор-погрузчик за свой счет в течение 30 дней с момента
обнаружения дефектов.
4.Номенклатура и количество.
1 Наименование и марка машины: ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК HMK 102S
2 Предприятие-изготовитель: «HIDROMEK A.S.»

Адрес: Турция, 35410, EGE SERBEST BOLGESI SUBESI, 144/1, IZMIR,
Год выпуска: 2012
Вид движителя: КОЛЕСНЫЙ
Мощность двигателя, кВТ, (л.с.): 74,5 (101,4)
Конструкционная масса, кг: 9500
Максимальная конструктивная скорость, км/ч 35
Габаритные размеры, мм: 5750/2420/2905
Комплектация Товара:
- Телескопическая стрела
- Гидроразводка для гидромолота
- Равновеликие колеса
- Крабовый ход
- Отключаемый 4WD
- Обратная лопата 90 см
-Комплект ЗИП,
-Инструкция по эксплуатации на русском языке.
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Приложение № 2
к закупочной документации
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
г. Барнаул

«____» ______________ 2013 г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Лизингодатель", в лице __________, действующ___ на основании
____________, с одной стороны, и ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ», именуемое в дальнейшем "Лизингополучатель", в
лице _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Лизингодатель обязуется на условиях отдельно заключенного Договора поставки приобрести в
собственность и предоставить Лизингополучателю в финансовую аренду (лизинг) имущество (далее по тексту «Предмет лизинга») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору).
1.2. Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга во временное владение и пользование на срок,
определенный настоящим договором, выплачивать Лизингодателю лизинговые и иные предусмотренные настоящим
договором платежи, а так же на условиях настоящего договора выкупить Предмет лизинга в собственность.
1.3. Поставщик Предмета лизинга устанавливается Сторонами в Приложении №1 к настоящему договору.
Выбор Поставщика осуществлен Лизингополучателем.
1.4. Условия поставки Предмета лизинга определяются в Договоре поставки (далее «Договор поставки»).
1.5. Предмет лизинга передается в лизинг на срок, указанный в Приложении №2 к настоящему договору.
Указанный срок начинает исчисляться с даты передачи Предмета лизинга в лизинг согласно пункту 2.3. настоящего
договора.
1.6. Лизингополучатель подтверждает, что все технические характеристики Предмета лизинга, сроки и условия
поставки, цены по Договору поставки, с ним согласованы и ему хорошо известны.
1.7. Лизингодатель несет ответственность за недостатки Предмета лизинга и его несоответствие требованиям
Лизингополучателя, за просрочку поставки и недопоставку Предмета лизинга, за передачу Предмета лизинга в
несоответствующем количестве, и (или) ассортименте, и (или) ненадлежащего качества, и (или) некомплектного, и
(или) без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, а также за убытки, возникающие у
Лизингополучателя в связи с качеством или пригодностью Предмета лизинга или любой его части для эксплуатации.
Лизингополучатель обязан предъявлять требования в отношении качества, комплектности и сроков поставки
Предмета лизинга, а также в других случаях ненадлежащего исполнения Договора поставки Поставщиком
исключительно к Поставщику. Лизингополучатель несет обязанности Покупателя по Договору поставки (за
исключением обязанности оплатить стоимость Предмета лизинга по Договору поставки).
1.8. Все приложения и соглашения к настоящему договору, подписанные обеими Сторонами, являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Передача Предмета лизинга
2.1. Поставка оборудования осуществляется силами Лизингодателя в течение ______ календарных дней с даты
заключения договора.
2.2. Место передачи Предмета лизинга в лизинг соответствует месту поставки Предмета лизинга,
определенному в Договоре поставки.
Лизингополучатель обязуется своими силами и за свой счет доставить Предмет лизинга от места поставки,
определенного в договоре поставки, до места стоянки, места приписки), определенного в Приложении № 2 к
настоящему договору.
2.3. Датой передачи Предмета лизинга в лизинг считается дата получения Лизингополучателем Предмета
лизинга от Поставщика (указанного поставщиком перевозчика) и подписания Поставщиком и Лизингополучателем
Акта приема-передачи по Договору поставки. В случае подписания Поставщиком и Лизингополучателем иных
документов, подтверждающих передачу Предмета лизинга Лизингополучателю, датой передачи Предмета лизинга в
лизинг считается дата подписания первого документа, подтверждающего передачи Предмета лизинга
Лизингополучателю.
2.4. Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Предмета лизинга
предоставить Акт технического осмотра Предмета лизинга, оформленный по установленной законодательством
форме.
Акт технического осмотра транспортного средства составляется по форме согласно Приложению № 3 к пункту
26.1. Правил проведения государственного технического осмотра транспортных средств ГИБДД МВД РФ, с учетом
вносимых изменений, или соответствующего акта, изданного или применяемого взамен указанного документа.
3. Право собственности, балансовый учет,
амортизация и регистрация Предмета лизинга
3.1. В течение всего срока действия настоящего договора право собственности на Предмет лизинга, сохраняется
за Лизингодателем. С момента передачи Предмета лизинга в лизинг право владения и пользования Предметом
лизинга переходит к Лизингополучателю в полном объеме, если в настоящем договоре не указано иное. Продукция и
доходы, получаемые в результате использования указанного Предмета лизинга, являются исключительной
собственностью Лизингополучателя.

3.2. Предмет лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя.
3.3. Сторона Договора, учитывающая Предмет лизинга на балансе, вправе применять коэффициент ускоренной
амортизации в размере, разрешенном Законом РФ «О лизинге» (статья 31), коэффициент «3».
3.4. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД/Гостехнадзоре на имя Лизингодателя
3.5. Лизингополучатель обязан своими силами и за свой счет обеспечить своевременное прохождение
государственного технического осмотра, в случаях, когда законодательством предусмотрена данная обязанность как
необходимое условие эксплуатации Предмета лизинга.
3.6. На Предмет лизинга не может быть обращено взыскание третьего лица по обязательствам
Лизингополучателя.
3.7. Лизингополучатель проинформирован, что Предмет лизинга, передаваемый Лизингополучателю в
соответствии с настоящим договором, может быть заложен Лизингодателем в обеспечение исполнения обязательств
Лизингодателя по кредитному договору с банковским (иным финансовым) учреждением, без передачи заложенного
имущества залогодержателю. Лизингодатель обязан освободить Предмет лизинга из залога до подписания договора
поставки, в соответствии с которым право собственности на Предмет лизинга передается от Лизингодателя
Лизингополучателю.
3.8. Лизингополучатель получает право владения и пользования Предметом лизинга в течение всего срока
лизинга для предпринимательских целей в соответствии с его хозяйственным назначением, но не имеет права
переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия
Лизингодателя. Объем прав Лизингополучателя на владение и пользование Предметом лизинга определяются
настоящим договором и доверенностью, выдаваемой Лизингодателем Лизингополучателю и (или) уполномоченным
Лизингополучателем лицам согласно письменной заявке Лизингополучателя. Доверенность выдается сроком на 3
(три) месяца и пролонгируется при условии надлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по
настоящему договору.
3.9. Лизингополучатель вправе досрочно исполнить финансовые обязательства по настоящему
договору не ранее, чем по истечении 6 месяцев с даты передачи Предмета лизинга в лизинг, указанного в Приложении
№2 к настоящему договору. При этом выкупная стоимость Предмета лизинга и иные платежи по настоящему
договору определяются Сторонами дополнительным соглашением.
4. Лизинговые платежи
4.1. За право владения и пользования Предметом лизинга Лизингополучатель уплачивает лизинговые платежи.
Сумма платежей по настоящему договору определяется суммой лизинговых платежей и выкупной стоимости,
установленных в Графике платежей (Приложение № 3 к настоящему договору) и суммой периодических лизинговых
платежей, установленных настоящим договором и приложениями к нему.
Ежемесячный платеж состоит из:
постоянной составляющей, определенной в графике платежей на соответствующую дату (Графа 8 Графика
платежей (Приложение №3 к настоящему договору);
переменной составляющей, которая определяется на основании счета Лизингодателя (основания начисления
переменной составляющей лизинговых платежей установлены настоящим договором). Лизингополучатель обязан
перечислить денежные средства в установленном размере на расчетный счет Лизингодателя в срок три рабочих дня с
момента выставления счета Лизингодателем.
4.2. В сроки и на условиях, установленных разделом 13 настоящего договора, Лизингополучатель имеет право
на приобретение Предмета лизинга в собственность по выкупной стоимости, указанной в Приложении № 3 к
настоящему договору.
4.3. Просрочка передачи предмета лизинга в лизинг по причине несвоевременной поставки Предмета лизинга
Лизингодателю Поставщиком, не влечет изменение сумм и порядка перечисления платежей, установленных Графой 8
Графика платежей (Приложение №3 к настоящему договору). Все возникающие при этом убытки Лизингополучатель
вправе взыскивать с Поставщика.
Любые поломки и неисправности Предмета лизинга, вне зависимости от сроков их устранения, не влекут изменение
сумм и порядка перечисления платежей, установленных Графой 8 Графика платежей (Приложение №3 к настоящему
договору). Все возникающие при этом убытки Лизингополучатель вправе взыскивать с Поставщика.
4.4. Днем осуществления любых платежей, установленных настоящим договором, будет считаться дата
зачисления денежных средств на банковский счет Лизингодателя.
4.5. Срок перечисления аванса и его размер определен в Приложении № 3 к настоящему договору.
4.6. Средства, поступившие Лизингодателю от Лизингополучателя, независимо от указанного в платежном
поручении назначения платежа, засчитываются Лизингодателем в счет уплаты:
а) в первую очередь, начисленные неустойки (штрафы, пени);
б) во вторую очередь, просроченных лизинговых платежей;
в) в третью очередь, текущих лизинговых платежей;
г) в четвертую очередь, иных выплат, предусмотренных настоящим договором.
4.7. Если между Лизингодателем и Лизингополучателем заключены помимо настоящего договора еще
договоры лизинга (аренды) и/или поручительства, Лизингодатель вправе направить (зачесть) поступившие от
Лизингополучателя по одному из таких договоров платежи на погашение образовавшейся задолженности
Лизингополучателя по другому договору в порядке, предусмотренном п. 4.6 настоящего договора. Условия
настоящего пункта распространяются на все заключенные между сторонами договоры лизинга (аренды). Отдельного
соглашения к каждому договору для этого не требуется.
4.8. Лизингополучатель обязуется немедленно проинформировать Лизингодателя о возникновении
экономических, юридических или иных препятствий для проведения любого лизингового платежа.

4.9. Переуступка Лизингополучателем третьему лицу своих обязательств по выплате платежей Лизингодателю
допускается только с письменного согласия Лизингодателя.
4.10. В случае изменения нормативной правовой базы, затрагивающей интересы Лизингодателя по настоящему
договору (изменения, касающиеся налогообложения, а именно: размер НДС, налоговый вычет, порядок его
применения, налог на имущество организации, налог на прибыль организации, транспортный налог; бухгалтерского
учета; норм амортизационных отчислений), а также в случае увеличения ставки рефинансирования, увеличения
процентной ставки кредитования финансирующего банка Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке
изменить размер платежей в части, затронутой указанными изменениями. Размер лизинговых платежей не может
изменяться Лизингодателем чаще, чем один раз в год.
Указанные изменения вносятся посредством направления письменного уведомления Лизингополучателю с
указанием обусловивших изменения причин и приложением подтверждающих документов. Изменения считаются
вступившими в силу, а настоящий Договор, соответственно, измененным, по истечении 30 (тридцати) календарных
дней с даты направления Лизингодателем письменного уведомления.
В случае несогласия Лизингополучателя изменить размер предусмотренных настоящим договором платежей,
последний обязан досрочно исполнить финансовые обязательства по настоящему договору либо вернуть Предмет
лизинга Лизингодателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Лизингодателем Лизингополучателя.
4.11. Ежеквартально в соответствии со счетами Лизингодателя Лизингополучатель в течение 3(трех)
банковских дней уплачивает дополнительный лизинговый платеж в сумме, соответствующей размеру транспортного
налога, начисленного на Предмет лизинга.
4.12. В случае если Лизингодатель понес расходы по доставке Предмета лизинга, Лизингополучатель
обязуется уплатить Лизингодателю дополнительный лизинговый платеж, соответствующий расходам Лизингодателя
по отправке Предмета лизинга от Поставщика или указанного Поставщиком грузоотправителя до места приемапередачи Предмета лизинга Лизингополучателю, включая стоимость экспедиторских услуг, командировочных
расходов представителей в связи с приемкой Предмета лизинга и проживанием в населенном пункте - месте
поставки.
5. Условия использования Предмета лизинга
5.1. Предмет лизинга используется в течение срока действия настоящего договора на территории, определенной
в Приложении №2 к настоящему договору. Использование Предмета лизинга (даже временное) на иной территории
без согласия Лизингодателя не допускается.
Местом стоянки (местом приписки) Предмета лизинга в течение всего срока действия настоящего договора
определено в Приложении №2 к настоящему договору. Изменение места стоянки Предмета лизинга допускается
исключительно с письменного согласия Лизингодателя.
5.2. С момента передачи Предмета лизинга в лизинг, право владения и пользования Предметом лизинга
принадлежит Лизингополучателю.
Лизингополучатель принимает на себя ответственность за сохранность Предмета лизинга и обязанность
принимать меры к защите права собственности Лизингодателя на него, принимая все необходимые меры по
предотвращению утраты и повреждения Предмета лизинга, а также несет гражданскую, административную и
уголовную ответственность, связанную с эксплуатацией Предмета лизинга, в течение срока действия Договора.
5.3. При владении и пользовании Предметом лизинга в соответствии с условиями настоящего договора все
доходы и прибыль, полученные в связи с использованием Предмета лизинга, принадлежат Лизингополучателю.
5.4. В случае замены Лизингополучателем и/или Поставщиком в течение срока действия настоящего договора
каких–либо деталей и/или узлов Предмета лизинга они становятся неотъемлемой частью этого Предмета лизинга и
переходят в собственность Лизингодателя.
5.5. Лизингополучатель обязуется:
5.5.1. использовать Предмет лизинга в строгом соответствии с его назначением;
5.5.2. соблюдать соответствующие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации и
инструкции предприятия-изготовителя;
5.5.3. содержать Предмет лизинга в исправном, пригодном для эксплуатации, состоянии, заменять все
поврежденные части частями, поставленными или рекомендованными Поставщиком;
5.5.4. обеспечивать и проводить мероприятия по охране труда и технике безопасности работ с применением
Предмета лизинга, а также иных мероприятий обеспечивающих безопасную эксплуатацию Предмета лизинга,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.5. за свой счет осуществлять техническое обслуживание Предмета лизинга, а также текущий и капитальный
ремонт, своевременную замену расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей, а также нести расходы по
содержанию Предмета лизинга, обеспечить проведение ежедневного осмотра аттестованными специалистами (в
случаях, установленных законодательством);
5.5.6. обеспечить эксплуатацию и техническое обслуживание Предмета лизинга квалифицированными
специалистами;
5.5.7. по запросу Лизингодателя незамедлительно информировать его о состоянии Предмета лизинга на
определенный период времени и о месте нахождения Предмета лизинга;
5.5.8. соблюдать требования Правил страхования и договора страхования;
5.5.9. обеспечивать своевременно и за свой счет все необходимые виды ремонта Предмета лизинга. По
требованию Лизингодателя предоставлять всю информацию о факте осуществления ремонта Предмета лизинга, его
содержании и результатах, а также в любое время по требованию Лизингодателя в установленный настоящим
пунктом срок предоставлять в письменном виде дополнительно запрашиваемую информацию в отношении
планируемых, осуществляемых и осуществленных ремонтов, содержащую следующие данные:

а) вид производственного ремонта и перечень выполненных работ;
б) номера заменяемых и замененных деталей, агрегатов, частей;
в) толщину обода и номера замененных коленных пар (в отношении предмета лизинга – вагона или
полувагона);
г) копии актов.
5.5.10. Принять выполненные Поставщиком работы по монтажу Предмета лизинга, пуску его в эксплуатацию,
по обучению персонала на основании акта выполнения пуско-наладочных работ и пуска в эксплуатацию, если
указанные обязанности возложены Договором поставки на Поставщика.
5.5.11. В случае выявления факта поставки некачественного (некомплектного) Предмета лизинга или
количественных расхождений, в том числе при обнаружении Лизингополучателем несоответствия качества предмета
лизинга и/или комплектующих изделий (в том числе номерных изделий) в период действия гарантийного срока,
Лизингополучатель предъявляет Поставщику в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
В ней указываются: требования заявителя; суммы претензий и их обоснованный расчет; обстоятельства, на которых
основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и
доказательств, а также иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
5.5.12. В письменной форме уведомлять Лизингодателя о планируемых датах получения Предмета лизинга не
менее чем за два дня до даты получения предмета лизинга.
5.5.13. Получить Предмет лизинга от Поставщика в день, указанный в уведомлении, согласно п. 5.5.12
настоящего договора.
5.5.14. До момента получения Предмета лизинга от Поставщика получить от Лизингодателя полисы (договоры)
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и страхования Предмета
лизинга, предусмотренные разделом 9 настоящего договора. Обеспечить получение Предмета лизинга от Поставщика
не ранее и не позднее даты начала действия указанных договоров страхования. В противном случае ответственность
за причинение вреда или гибель Предмета лизинга, за причинение вреда третьим лицам, за отсутствие заключенных
договоров страхования, а также за окончание действия указанных договоров страхования ранее окончания срока
лизинга, несет Лизингополучатель.
5.5.15. Получить от Поставщика для передачи Лизингополучателю два подписанных экземпляра акта приемапередачи Предмета лизинга по договору поставки, а также два экземпляра доверенностей на представителя
поставщика (если акт подписан представителем поставщика по доверенности), прочие документы, указанные в
договоре поставки, и передать указанные документы Лизингодателю в срок не позднее 2-х рабочих дней с даты
получения от Поставщика.
5.5.16. Нести иные обязанности, возложенные на Лизингополучателя договором поставки.
5.6. Лизингополучатель вправе без письменного согласия Лизингодателя производить улучшения Предмета
лизинга, отделимые от Предмета лизинга без какого либо ущерба для него. Произведенные Лизингополучателем
отделимые улучшения Предмета лизинга являются собственностью Лизингополучателя.
5.7. Лизингополучатель вправе производить неотделимые улучшения Предмета лизинга исключительно с
письменного согласия Лизингодателя. Если Лизингополучатель произвел неотделимые улучшения Предмета лизинга
без предварительного письменного согласия Лизингодателя, Лизингополучатель должен по первому требованию
Лизингодателя убрать произведенные изменения и восстановить Предмет лизинга в его первоначальном состоянии за
свой счет.
5.8. Лизингодатель имеет право наносить на Предмет лизинга легко различимую и видимую не вооруженным
глазом маркировку (далее – «Маркировка»), информирующую третьих лиц о том, что право собственности на
Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю. Место и способ нанесения Маркировки определяется Лизингодателем,
при этом Маркировка не должна препятствовать использованию Предмета лизинга по его прямому назначению и
наносить вред Предмету лизинга. Лизингополучатель не имеет права переклеивать, удалять или каким-либо образом
повреждать Маркировку в течение всего срока финансовой аренды Предмета лизинга без предварительного
письменного согласия Лизингодателя. При случайном повреждении/уничтожении Маркировки Лизингополучатель
обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней письменно уведомить Лизингодателя о таком повреждении/уничтожении
Маркировки с указанием причины повреждения/уничтожения, а также оказать Лизингодателю содействие в
повторном нанесении Маркировки на Предмет лизинга в срок, устанавливаемый Лизингодателем.
5.9. Лизингополучатель не имеет каких–либо имущественных или иных прав на Предмет лизинга, за
исключением права владения и пользования, предусмотренных настоящим договором.
6. Переход к третьим лицам прав и обязанностей по настоящему договору
6.1. Права (требования), принадлежащие Лизингодателю на основании настоящего договора, могут быть
переданы третьим лицам как полностью, так и в части. В указанном случае на Лизингодателе лежит обязанность
незамедлительного уведомления Лизингополучателя о произошедшей уступке прав (требования).
6.2. С письменного согласия Лизингодателя, а в случае залога предмета лизинга – и с согласия Залогодержателя,
- Лизингополучатель вправе осуществлять в отношении Предмета лизинга следующие действия: передавать во
временное владение и пользование, аренду (субаренду, сублизинг) третьим лицам, иным способом обременять права
по настоящему договору, распоряжаться ими.
Уступка Лизингополучателем прав по настоящему договору запрещается без одновременного перевода долга
(обязанностей) по настоящему договору. Перевод прав и обязанностей Лизингополучателя по настоящему договору
допускается исключительно соглашением к настоящему договору между Лизингодателем, Лизингополучателем и
Приобретателем прав и обязанностей при условии согласия Лизингодателя на указанный перевод.
7. Инспектирование

7.1. Надлежащим образом уполномоченные представители Лизингодателя вправе не чаще четырех раз в течение
года осуществлять инспектирование Предмета лизинга. В целях выполнения настоящего пункта Лизингополучатель
обязуется обеспечить беспрепятственное посещение представителями Лизингодателя места стоянки Предмет лизинга,
если Лизингодатель не дал согласие Лизингополучателю инспектировать Предмет лизинга в ином месте (месте
эксплуатации). О дате инспектирования Лизингодатель обязан уведомить Лизингополучателя не позднее чем за 3
(три) рабочих дня.
8. Риск случайной гибели Предмета лизинга, последствия его утраты или повреждения
8.1. Ответственность за сохранность Предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски,
связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, угоном, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной
при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски, а также риски, связанные с причинением вреда
третьим лицам в связи с эксплуатацией Предмета лизинга с момента передачи Предмета лизинга в лизинг несет
Лизингополучатель.
8.2. Лизингополучатель обязан информировать Лизингодателя в течение 1 (одного) рабочего дня, как только
ему стало об этом известно, о каждом происшествии с Предметом лизинга, в результате которого он был утрачен или
уничтожен, похищен, поврежден или в результате которого характеристики самого Предмета лизинга или условия его
эксплуатации были ухудшены, а также о связанных с этим событиях, нанесенном ущербе, возможности осуществить
ремонт или восстановить Предмет лизинга, немедленно передавать Лизингодателю копии актов, справок, калькуляций
и иных документов, имеющих отношение к Предмету лизинга и к указанным событиям/действиям.
8.3. В случае повреждения Предмета лизинга, не зависимо от вины Лизингополучателя, Лизингополучатель за
свой счет должен немедленно восстановить Предмет лизинга и поддержать его в надлежащем состоянии и
работающем режиме.
8.4. В случае гибели или хищения (угона) Предмета лизинга, а также в случае если Предмет лизинга поврежден
и не может быть восстановлен, Лизингополучатель должен незамедлительно перечислить Лизингодателю
задолженность по договору, сумму пеней, штрафов, неустойки, выкупную стоимость, а также остаток лизинговых
платежей до окончания договора по настоящему договору. С момента внесения полной суммы платежей настоящий
договор прекращает действие, а право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю.
9. Страхование
9.1. Лизингодатель осуществляет страхование Предмета лизинга по указанным в Приложении № 2 к
настоящему договору рискам, а также страхование риска гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (в случае, если страхование риска гражданской ответственности на Предмет лизинга требуется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации) на срок лизинга (срок указан в пункте 1 Приложения № 2
к настоящему договору), начало срока исчисляется с даты передачи в лизинг.
По истечении указанного срока обязанность по страхованию Предмета лизинга от рисков хищения, угона,
повреждения, гибели, а также страхованию риска гражданской ответственности владельцев транспортных средств
переходит на Лизингополучателя.
9.2. При наступлении страхового случая Лизингополучатель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня, как
только ему стало об этом известно, сообщить о страховом случае в страховую компанию и Лизингодателю и
действовать далее в строгом соответствии с полученными от Лизингодателя или Страховщика указаниями.
9.3. Выгодоприобретателем по договорам страхования является Лизингодатель. Лизингодатель также может
страховать Предмет лизинга от выше указанных
рисков в пользу своих кредиторов, предоставляющих
финансирование, залогодержателей и иных лиц, имеющих страховой интерес.
После получения Лизингодателем от Страховщика страхового возмещения в случаях причинения вреда
Предмету лизинга, не повлекших гибель Предмета лизинга, а также после проведения Лизингополучателем
восстановительного ремонта Предмета лизинга, Лизингодатель перечисляет Лизингополучателю сумму страхового
возмещения за вычетом просроченных платежей по договору и начисленных пени, штрафов.
Лизингодатель имеет право вместо перечисления денежных средств в размере страхового возмещения
Лизингополучателю произвести зачет полученного страхового возмещения в счет подлежащих уплате в будущем
Лизингополучателем лизинговых и иных платежей по настоящему договору.
9.4. Сумма платежей, подлежащих оплате в соответствии с п. 8.4. настоящего договора, может быть уменьшена
с согласия Лизингодателя на сумму страхового возмещения, полученного Выгодоприобретателем. В случае, если
сумма полученного Выгодоприобретателем страхового возмещения окажется больше суммы платежей, подлежащей
оплате в соответствии с п. 8.4. настоящего договора, Лизингодатель обязан вернуть разницу на счет
Лизингополучателя.
9.5. Лизингополучатель подтверждает, что с правилами страхования Страховщика, указанного в Приложении
№2 к настоящему договору, ознакомлен предварительно до подписания настоящего договора.
9.6. В случае наличия задолженности Лизингополучателя по настоящему договору на срок более 60
календарных дней Лизингодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязанности по
страхованию Предмета лизинга по рискам указанным в настоящем договоре, а также страхованию риска гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, Обязательство Лизингодателя по страхованию считается
прекращенным с момента направления Лизингополучателю письменного уведомления Лизингодателя об
одностороннем отказе от исполнения указанной обязанности. С этого момента обязанность по страхованию Предмета
лизинга от рисков хищения, угона, повреждения, гибели, а также страхованию риска гражданской ответственности
владельцев транспортных средств переходит на Лизингополучателя.
10. Ответственность Сторон
10.1. Ответственность Лизингодателя:

10.1.1. Лизингополучатель вправе предъявить претензии о несоблюдении сроков поставки Предмета лизинга
непосредственно Поставщику, при этом Лизингодатель не несет ответственности за несоблюдение Поставщиком
сроков поставки, предусмотренных Договором поставки Предмета лизинга.
10.2. Ответственность Лизингополучателя:
10.2.1. В случае несвоевременной приемки Предмета лизинга, произошедшей по вине Лизингополучателя, он
уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
10.2.2. В случае несвоевременного внесения платежей, предусмотренных настоящим договором,
Лизингополучатель уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день
просрочки оплаты.
10.2.3. В случае нарушения положений, предусмотренных п. 5.1 и/или п. 5.5. настоящего договора,
Лизингополучатель уплачивает штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Уплата Лизингополучателем
штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, не освобождает его от обязанности по первому требованию
Лизингодателя вернуть Предмет лизинга на место, указанное в п. 5.1. В случае наступления данного случая
Лизингополучатель также обязан компенсировать Лизингодателю все расходы, понесенные последним в процессе
установления места нахождения Предмета лизинга и/или Лизингополучателя.
10.2.4. В случае необеспечения Лизингополучателем возможности инспектирования Предмета лизинга,
предусмотренной п. 7.1 настоящего договора, Лизингополучатель уплачивает штраф в размере в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
10.2.5. В случае нарушения Лизингополучателем пункта 6.2 настоящего договора Лизингополучатель
уплачивает штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
10.2.6. В случае повреждения Предмета лизинга и невыполнения Лизингополучателем обязательств, принятых
на себя в соответствии с п. 8.3 настоящего договора, Лизингодатель вправе за свой счет восстановить Предмет
лизинга. В указанном случае Лизингополучатель обязуется компенсировать Лизингодателю все понесенные
последним издержки.
10.2.7. В случае выявления Лизингодателем повреждения или отсутствия Маркировки, предусмотренной п. 5.8
настоящего договора, Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю штраф в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Уплата штрафа не освобождает Лизингополучателя от исполнения обязанностей по
настоящему договору.
10.2.8. В случае нарушения Лизингополучателем порядка принятия Предмета лизинга, установленного
настоящим договором и договором поставки, повлекшего непринятие Предмета лизинга, одностороннего отказа
Лизингополучателя от исполнения настоящего договора и договора поставки, выдвижения Лизингополучателем
необоснованного требования о расторжении настоящего договора, необоснованного отказа лизингополучателя от
принятия Предмета лизинга по настоящему договору и договору поставки, Лизингополучатель уплачивает
Лизингодателю штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также возмещает убытки, причиненные
лизингодателю и поставщику.
10.2.9. Лизингополучатель несет полную ответственность перед третьими лицами за соблюдение норм по
охране труда, за надлежащее техническое состояние Предмета лизинга и соблюдение требований техники
безопасности и правил эксплуатации, за причинение вреда третьим лицам в связи с использованием Предмета
лизинга, за надлежащее осуществление мероприятий по охране труда, соблюдение требований по регулярному
техническому обслуживанию транспортных средств.
10.2.10. При гибели, угоне, хищении предмета лизинга в случаях: а) отказа Страховщика от выплаты страхового
возмещения, б) если Предмет лизинга не был застрахован, когда обязанность по страхованию возложена на
Лизингополучателя, в) когда сумма полученного Лизингодателем страхового возмещения не покрывает всей
неоплаченной суммы платежей по настоящему договору (лизинговых платежей, выкупной стоимости, прочих
платежей), Лизингополучатель обязан компенсировать Лизингодателю убытки, причиненные досрочным
прекращением Договора, равные оставшейся сумме неоплаченных лизинговых платежей, сумме выкупного платежа и
иных неисполненных обязательств.
10.2.11. В случае нарушения сроков оформления перехода права собственности на Предмет лизинга в
соответствии с пунктами 13.1-13.5 настоящего договора Лизингополучатель уплачивает неустойку в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
10.2.12. Лизингополучатель несет риски неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по договору поставки, а также отвечает за
правоспособность и состоятельность Поставщика.
Лизингополучатель и Поставщик несут солидарную ответственность перед Лизингодателем за любые убытки и
расходы Лизингодателя, возникшие в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, вытекающих из договора поставки.
11. Изъятие Предмета лизинга
11.1. При просрочке Лизингополучателем оплаты платежей на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней
Лизингодатель в соответствии со ст.ст. 12, 14 Гражданского кодекса РФ, ст. 11 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
№ 164-ФЗ, вправе предпринять в отношении Лизингополучателя следующие меры самозащиты, а именно: изъять
Предмета лизинга. В указанном случае Лизингополучатель обязан вернуть Лизингодателю Предмет лизинга, не
чинить препятствия в получении Предмета лизинга Лизингодателем.
Порядок возврата и/или изъятия Предмета лизинга, место, сроки и иные условия передачи Предмета лизинга
Лизингополучателем Лизингодателю, определяются Лизингодателем в соответствующем письменном уведомлении,
направляемом в адрес Лизингополучателя.
Лизингодатель вправе изъять предмет лизинга без какого-либо предварительного предупреждения
Лизингополучателя.

Лизингодатель вправе осуществить все необходимые действия по изъятию Предмета лизинга самостоятельно
своими силами. При этом Лизингополучатель обязан незамедлительно возместить Лизингодателю по первому
требованию последнего все расходы, понесенные Лизингодателем в связи с изъятием Предмета лизинга.
Лизингополучатель обязуется не препятствовать осуществлению Лизингодателем своих прав по изъятию
Предмета лизинга и оказывать Лизингодателю все необходимое содействие при осуществлении Лизингодателем
вышеуказанных прав.
11.2. С момента изъятия Предмета лизинга и получения его Лизингодателем настоящий договор прекращает
свое действие.
11.3. Стороны могут возобновить действие настоящего договора отдельным соглашением в случае погашения
Лизингополучателем задолженности по настоящему договору, всех штрафов и неустойки, понесенных убытков
течение 10 (десяти) календарных дней с даты изъятия Предмета лизинга. Передача Предмета лизинга
Лизингополучателю в этом случае осуществляется по месту хранения изъятого Предмета лизинга Лизингодателем.
Заключение соглашения, указанного в п. 11.3 настоящего договора и передача Предмета лизинга
Лизингополучателю является правом, а не обязанностью Лизингодателя.
12. Расторжение Договора
12.1. Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в
следующих случаях:
12.1.1. если Лизингополучатель пользуется Предметом лизинга с существенным нарушением условий Договора
или назначения Предмета лизинга либо с неоднократными нарушениями;
12.1.2. если Лизингополучатель не поддерживает Предмет лизинга в исправном, пригодном для эксплуатации,
состоянии;
12.1.3. если Лизингополучатель не проходит техническое обслуживание в сроки и в случаях указанных
производителем;
12.1.4. невнесения и/или просрочки внесения на срок более 30 (тридцати) календарных дней авансового платежа
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.
12.1.5. невнесения лизинговых платежей два срока оплаты подряд либо недоплаты лизинговых платежей,
повлекшей задолженность, равную или превышающую размер лизинговых платежей за два срока оплаты.
12.1.6. несвоевременного предоставления существенной информации о:
а) местонахождении, использовании и хранении Предмета лизинга;
б) финансовом состоянии Лизингополучателя в соответствии с п. 14.1 настоящего договора;
12.1.7. заявления Лизингополучателя о прекращении своей деятельности (ликвидации);
12.1.8. подачи в отношении Лизингополучателя заявления о признании его банкротом;
12.1.9. если Лизингополучателю предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества,
размер которого ставит под угрозу выполнение Лизингополучателем обязательств по Договору;
12.1.10. принятия решения о реорганизации, ликвидации или уменьшении размера уставного капитала
Лизингополучателя без письменного согласия Лизингодателя;
12.1.11. объявления Лизингополучателя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим
законодательством порядке;
12.1.12. выхода (или уменьшения доли) какого-либо из участников Лизингополучателя из общества;
12.1.13. неисполнения Лизингополучателем обязательств по представлению документов, предусмотренных
пунктом 14.1 Договора;
12.1.14. непредоставление Лизингополучателем Предмета лизинга для инспектирования в соответствии с
пунктом 7.1 настоящего договора.
12.1.15. если Лизингополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Предмета лизинга не
предоставил Акт технического осмотра Предмета лизинга в соответствии с пунктом 2.1. настоящего договора;
12.1.16. если Лизингополучатель не оформил право собственности на Предмет лизинга на себя по окончании
срока лизинга, не предоставил акт технического осмотра по установленной законодательством форме,
государственные номера, свидетельство о регистрации, не подписал договор поставки и акт приема-передачи в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения такого права. Стороны договорились не применять указанные
в настоящем договоре санкции, если Лизингополучатель предпринял все меры для исполнения указанной в настоящем
пункте обязанности и компенсирует все издержки Лизингодателя, которые несет последний в связи с просрочкой
Лизингополучателем указанной обязанности.
12.1.17. Договор поставки по причинам, не зависящим от Лизингодателя не был заключен или был расторгнут.
При этом, Лизингодатель имеет право взыскать с Лизингополучателя, как стороны, несущей солидарную
ответственность с Поставщиком, понесенные Лизингодателем убытки и расходы, уплаченную Поставщику стоимость
Предмета лизинга, неустойки и проценты, предусмотренные Договором поставки. Обязанность Лизингодателя по
возврату аванса Лизингополучателя наступает после получения от Поставщика или Лизингополучателя указанного в
настоящем пункте возмещения, при этом Лизингодатель вправе произвести зачет подлежащих возврату
Лизингополучателю авансовых платежей в счет погашения: убытков и расходов, возникших в связи с расторжением
Договора лизинга, уплаченной по Договору поставки стоимости Предмета лизинга, уплаты неустоек и процентов,
предусмотренных Договором поставки и настоящим Договором
12.2. В случае наличия условий, указанных в пункте 12.1 настоящего договора, Лизингодатель имеет право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. Договор будет считаться расторгнутым с
даты получения Лизингополучателем письменного уведомления Лизингодателя об отказе от исполнения настоящего
Договора. В любом случае уведомление считается полученным Лизингополучателем по истечении 5 (Пяти) рабочих
дней с даты направления уведомления.

Не позднее дня, следующего за днем расторжения договора, Лизингополучатель обязан вернуть Лизингодателю
Предмет лизинга. Возврат Предмета лизинга не освобождает Лизингополучателя от уплаты задолженности, штрафов,
пеней, неустойки. За период с даты расторжения договора до даты фактического возврата Предмета лизинга
Лизингополучатель обязан оплачивать лизинговый платеж в размере средней величины лизингового платежа за
период договора, предусмотренной графой «Лизинговый платеж (счета-фактуры)» Графика платежей.
В случае досрочного прекращения или расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 12.1
настоящего договора, Лизингополучатель не вправе требовать от Лизингодателя возврата (полного или частичного)
лизинговых платежей или иных сумм, уплаченных Лизингодателю или иным лицам в соответствии с настоящим
договором. Незачтенные авансовые платежи, оплаченная выкупная стоимость засчитываются в качестве штрафа за
нарушение обязательств по настоящему договору.
12.3. Досрочное расторжение Договора возможно по взаимному согласию Сторон.
12.4. Настоящий договор расторгается с даты уведомления залогодержателем Сторон настоящего договора
и/или Лизингодателя об обращении взыскания на предмет залога.
13. Передача Предмета лизинга по окончании срока лизинга
или при досрочном расторжении Договора
13.1. В течение 30 (тридцати календарных) дней с даты окончания срока лизинга в соответствии с
п. 1.6
настоящего договора, при условии внесения Лизингополучателем полной суммы лизинговых платежей, выкупной
стоимости, иных предусмотренных настоящим договором платежей, пени, штрафов, Лизингополучатель имеет право
выкупа Предмета лизинга в собственность по выкупной стоимости, определенной настоящим договором.
Однако если к моменту возникновения права на выкуп Предмета лизинга у Лизингополучателя имеются
просроченные денежные обязательства по любому из иных заключенных с Лизингодателем договоров лизинга
(аренды) и и/или поручительства, Лизингодатель вправе с соответствии со статьями 359, 360 Гражданского кодекса
Российской Федерации в качестве обеспечения исполнения обязательств применить удержание Предмета лизинга,
подлежащего передаче Лизингополучателю до момента исполнения в полном объеме обязательств по выше
указанным договорам.
При этом если денежные обязательства не будут исполнены Лизингополучателем в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с даты окончания срока лизинга, то Лизингодатель вправе изъять и реализовать Предмет лизинга и
направить вырученные от реализации денежные средства на погашение задолженности Лизингополучателя по всем
(любому) указанному договору и возмещение убытков, связанных с неисполнением лизингополучателем своих
обязательств и изъятием Предмета лизинга.
13.2. Размер выкупной стоимости Предмета лизинга и порядок ее оплаты определяется Сторонами в разделе 4
настоящего договора, а также в Приложении №2 к настоящему договору.
13.3. Невнесение или просрочка внесения на срок более 60 календарных дней очередного лизингового платежа
или платежей в счет выкупной стоимости, установленных настоящим договором, влечет утрату Лизингополучателем
права на приобретение в собственность Предмета лизинга по установленной настоящим договором выкупной
стоимости.
13.4. По окончании срока лизинга, Лизингополучатель обязан самостоятельно и за свой счет оформить права
собственности на Предмет лизинга.
Расходы, возникающие в связи с оформлением перехода права собственности на Предмет лизинга к
Лизингополучателю в полном объеме несет Лизингополучатель. Если оплата расходов, указанных в настоящем
пункте, была произведена Лизингодателем, то Лизингополучатель обязан выплатить дополнительный лизинговый
платеж в сумме понесенных расходов, увеличенных на сумму НДС, на основании выставленного счета
Лизингодателя.
13.5. Переход права собственности на Предмет лизинга оформляется подписываемым Сторонами договором
поставки и/или актом приема-передачи не позднее 30 (тридцати календарных) дней с даты окончания срока
финансовой аренды (лизинга) в соответствии с п. 1.6 настоящего договора и внесения Лизингополучателем полной
суммы лизинговых платежей и выкупной стоимости Предмета лизинга, предусмотренной настоящим договором, иных
предусмотренных настоящим договором платежей.
Одновременно с подписанием акта приема-передачи к договору поставки, указанному в настоящем пункте,
Стороны оформляют все необходимые передаточные документы с указанием необходимой информации о балансовой
стоимости, начисленном износе и остаточной стоимости Предмета лизинга.
13.6. Для снятия Предмета лизинга с регистрационного учета Лизингополучатель обязан предоставить
Лизингодателю следующие документы на Предмет лизинга (если Предмет лизинга транспортное средство или
самоходная машина): акт осмотра по установленной законодательством форме, государственные номера,
свидетельство о регистрации.
13.7. В случае, если Лизингополучатель по окончании срока лизинга, по каким либо причинам не оформил
право собственности на Предмет лизинга, то Лизингополучатель компенсирует все убытки Лизингодателя, связанные
с неисполнением указанной обязанности. Кроме этого, Лизингополучатель в течение 3 (трех) банковских дней с даты
выставления Лизингодателем счета, обязан уплатить дополнительный лизинговый платеж, соответствующий
расходам Лизингодателя по страхованию Предмета лизинга на новый срок по рискам, указанным в Приложении № 2 к
настоящему договору, а также по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
увеличенным на сумму НДС (18%).
13.8. Лизингополучатель обязан вернуть Предмета лизинга Лизингодателю в случаях утраты
Лизингополучателем права приобретения Предмета лизинга в собственность не позднее дня, следующего за днем
наступления указанных обстоятельств:

по окончании срока лизинга в случае невнесения Лизингополучателем полной суммы лизинговых платежей,
выкупной стоимости, иных предусмотренных настоящим договором платежей,
в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
13.9. При осуществлении возврата Предмета лизинга Сторонами подписывается об этом двусторонний акт.
Обязанности Лизингополучателя по осуществлению возврата Предмета лизинга считаются исполненными после
передачи Предмета лизинга и документов на него и подписания указанного акта.
13.10. В случаях, когда в соответствии с положениями Договора Предмета лизинга подлежит возврату
Лизингодателю и/или бесспорному изъятию Лизингодателем у Лизингополучателя, Лизингополучатель обязан
вернуть Лизингодателю Предмет лизинга в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа в
порядке и на условиях, определенных данным разделом.
13.11. Порядок возврата и/или изъятия Предмета лизинга, место, сроки и иные условия передачи Предмета
лизинга Лизингополучателем Лизингодателю, определяются Лизингодателем в соответствующем письменном
уведомлении, направляемом в адрес Лизингополучателя.
13.12. Расходы по возврату Предмета лизинга Лизингодателю несёт Лизингополучатель. Все расходы,
связанные с доставкой Предмета лизинга до места его передачи Лизингодателю, указанного в письменном
уведомлении, направленном Лизингодателем Лизингополучателю, и все риски, связанные с повреждением или
утратой имущества, до момента возврата имущества Лизингодателю, несет Лизингополучатель.
Лизингополучатель обязан направить Лизингодателю не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты
пописания акта приема-передачи Уведомление о готовности доставить Предмет лизинга до места, указанного в
требовании о возврате Предмета лизинга, подготовить Предмет лизинга к передаче и обеспечить присутствие своего
уполномоченного представителя для подписания акта приема-передачи Предмета лизинга.
13.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по возврату
Предмета лизинга, Лизингодатель вправе осуществить все необходимые действия по изъятию Предмета лизинга
самостоятельно своими силами. При этом Лизингополучатель обязан незамедлительно возместить Лизингодателю по
первому требованию последнего все расходы, понесенные Лизингодателем в связи с изъятием Предмета лизинга.
13.14. Лизингополучатель обязуется не препятствовать осуществлению Лизингодателем своих прав по изъятию
Предмета лизинга и оказывать Лизингодателю все необходимое содействие при осуществлении Лизингодателем
вышеуказанных прав. Если Лизингополучатель не возвратил Предмет лизинга либо возвратил его несвоевременно,
Лизингодатель вправе потребовать внесения лизинговых платежей за все время просрочки.
13.15. Лизингополучатель обязан возвратить Лизингодателю Предмета лизинга в соответствующей
комплектации, с необходимыми документами, в состоянии, в котором Лизингополучатель получил Предмет лизинга,
с учетом естественного износа и работ по ремонту, осуществленных или подлежащих осуществлению
Лизингополучателем.
В случае обнаружения Лизингодателем при приемке Предмета лизинга повреждений, неисправностей, иного
несоответствия предмета лизинга условиям возврата, предусмотренным настоящим пунктом, Сторонами составляется
перечень недостатков и повреждений с указанием сроков их устранения. В случае отказа Лизингополучателя от
составления такого списка, данный список составляется Лизингодателем и направляется Лизингополучателю.
Лизингополучатель обязан устранить все выявленные недостатки и повреждения в срок, указанный в
уведомлении Лизингодателя.
В случае повторного выезда представителей Лизингодателя для приема Предмета лизинга, если повторный
выезд произошел по вине Лизингополучателя, Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю
документально подтвержденные командировочные расходы в течение 5 календарных дней с даты направления
уведомления Лизингодателя с приложением подтверждающих документов.
14. Предоставление информации
14.1. Лизингополучатель обязан немедленно извещать Лизингодателя о возникновении любых обстоятельств,
которые могут каким-либо образом повлиять на исполнение Лизингополучателем своих обязанностей по настоящему
договору, в том числе существенным образом снизить или уменьшить возможности Лизингополучателя по
выполнению своих обязанностей по настоящему договору.
14.2. Извещения и уведомления в связи с настоящим договором вручаются Сторонами друг другу лично под
расписку или направляются почтовой или курьерской связью с уведомлением о вручении по адресам, указанным в
настоящем договоре.
14.3. Сторона обязана уведомить другую Сторону об изменении своего места нахождения, номеров телефонов,
банковских реквизитов в течение 5 (пять) рабочих дней с даты изменения в письменной форме в соответствии с
условиями настоящего договора. В случае невыполнения Стороной указанного условия извещения и уведомления
считаются надлежаще переданными по имеющемуся адресу, номеру факса.
15. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
15.1. Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, принятое в соответствии с
настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
15.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения
форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после
того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких
обстоятельствах в письменной форме.
15.3. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение 3-х месячного срока является основанием для
расторжения настоящего договора.
16. Срок действия Договора и порядок изменения Договора

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору.
16.2. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному письменному соглашению Сторон.
16.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
17. Разрешение споров
17.1. Стороны обязуются предпринять все необходимые усилия для урегулирования споров, возникающих из
настоящего договора, путем переговоров.
17.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Красноярского края.
18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Лизингодатель
Лизингополучатель
Наименование: ____________________
ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ»
Адрес: _____________________________
656922, Россия, Алтайский край, г.Барнаул,ул Попова, 242
ОГРН _______________________________
ОГРН
ИНН ________________________________
ИНН
КПП __________________
КПП
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________
ОКПО _______________________________
От имени Лизингодателя

к/с _____________________________________
БИК
ОКПО
От имени Лизингополучателя:

____________________ (__________)

___________________(________________)

М.П.

М.П.

1

Приложение №1
к Договору лизинга № _______ от ___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Наименование Предмета лизинга

1

1. Наименование и марка машины: ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК HMK 102S
2. Предприятие-изготовитель: «HIDROMEK A.S.»
3. Адрес: Турция, 35410, EGE SERBEST BOLGESI
SUBESI, 144/1, IZMIR,
4. Год выпуска: 2012
5. Вид движителя: КОЛЕСНЫЙ
6. Мощность двигателя, кВТ, (л.с.): 74,5 (101,4)
7. Конструкционная масса, кг: 9500
8. Максимальная конструктивная скорость, км/ч 35

Колво
(шт.)
1

Поставщик
Общество с ограниченной
ответственностью «РосКиТ»
(ООО РосКиТ»)
Место нахождения: 630128, г.Новосибирск,
ул.Кутателадзе, 14Б,
ИНН 5408281220

9. Габаритные размеры, мм: 5750/2420/2905

10. Комплектация Товара:
- Телескопическая стрела
- Гидроразводка для гидромолота
- Равновеликие колеса
- Крабовый ход
- Отключаемый 4WD
- Обратная лопата 90 см
-Комплект ЗИП,

-Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Подписи Сторон:

Лизингодатель:

Лизингополучатель:

____________________ (__________)

________________________ (_______________)

М.П.

М.П.

Приложение №2
к Договору № _______ от ___________
1.
Срок лизинга:
1.1 Предмет лизинга передается в лизинг на срок _________________ месяцев.
2. Платежи по договору:
2.1. Сумма лизинговых платежей определяется в Графике платежей (Приложение № 3 к настоящему договору)
2.2. Выкупная стоимость Предмета лизинга определяется в Графике платежей и оплачивается в сроки согласно
Графику платежей (Приложение №3 к настоящему договору). Выкупная стоимость за единицу Предмета лизинга
____________________________________________________.
2.3. Лизингополучатель перечисляет авансовые платежи в сроки, установленные Графиком платежей (Приложение
№3 к настоящему договору).
2.4. Лизингополучатель осуществляет ежемесячные платежи в соответствии с Графиком платежей (Графа 8
Графика платежей – Приложение №3 к настоящему договору).
2.5. Ежемесячная сумма лизинговых услуг Лизингодателя определяется в соответствии с Графиком платежей (Графа
6 Графика платежей – Приложение №3 к настоящему договору).
3. Место эксплуатации:
3.1. Предмет лизинга используется в течение срока действия настоящего договора исключительно на территории
Российской Федерации.
4. Место стоянки:
4.1. Местом стоянки Предмета лизинга в течение всего срока действия настоящего договора является: 656922, Россия,
Алтайский край, г.Барнаул,ул Попова, 242
5. Страхование:
5.1. Лизингодатель осуществляет страхование Предмета лизинга от рисков: «Угон», «Ущерб» согласно правила
страхования транспортных средств Страховщика
5.2. Лизингодатель осуществляет страхование риска гражданской ответственности владельцев транспортных средств
по всем Позициям Спецификации Приложения №1 настоящего договора.
5.3. Страховщиком является страховая компания ___________. Безусловная франшиза составляет не более
__________ (______________) рублей.
5.4. Лизингополучатель подтверждает, что с правилами страхования ______ ознакомлен предварительно до
подписания настоящего договора. Указанные в настоящем разделе правила страхования Лизингополучателем
получены на руки.
Подписи Сторон:
Лизингодатель:

Лизингополучатель:

____________________ (__________)

____________________ (________________)

М.П.

М.П.

Приложение №3
к Договору № _______ от ___________

Номер
пл
ате
жа

1
аванс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…..... n

Дата
пла
теж
а

2

Оплата
выкуп
ной
стоимо
сти, в
т.ч.
НДС,
руб.
3

Итого:

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Лизинговые
платежи
без НДС,
руб.

НДС, руб.

4

5

Лизинговые
платежи,
в т.ч.
НДС,
руб.
(счетафактуры
)
6

Зачет аванса в
счет
уплаты
лизинго
вых
платеже
й, руб.

Перечисление
денежных
средств,
руб.

7

8

Подписи Сторон:

Лизингодатель:

Лизингополучатель:

____________________ (__________)

____________________(________________)

М.П.

М.П.

