
 
 

 

Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 

№ 64                                                                                                                       7 ноября 2017 г. 

 

1. Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с Акционерным 

обществом «Сбербанк Лизинг» (АО «Сбербанк Лизинг»), (далее «Лизингодатель») 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика: Акционерное общество «Невинномысская электросетевая 

компания» (далее «Лизингополучатель»), 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Гагарина д. 50-а; e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40. 

 

3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг: 

 Договор финансовой аренды (лизинга) транспортного средства ГАЗ-27055 (фургон цельно 
металлический, белый, 7 мест, 2017 год) 
 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

 

 927 384, руб. без учета НДС                         1 094 313,39 руб. с учетом НДС. 

 

Сумма договора с учетом субсидий: 

823 570,72 руб. без учета НДС                         971 813,45 руб. с учетом НДС. 

 

 

6. 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 предоставляется вместе с данным 

извещением. 

 

7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

 

8. Обоснование способа закупки: в соответствии с подпунктом «30» пункта 4.9. «Положения о 

порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «НЭСК», утв. Советом директоров 

28.04.2017. 

mailto:info@nevesk.ru


 
 

 

Документация о закупке у Единственного поставщика 

 

1. Установленные Заказчиком 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 предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика.  

1.1.  Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем 

транспортное средство ГАЗ-27055 (фургон цельно металлический, белый, 7 мест, 2017 год) (далее 

Предмет лизинга) по следующим характеристикам, которые определяются в Спецификации и 

Договоре купли-продажи (Приложение №1), который заключается между Лизингополучателем, 

Лизингодателем и продавцом, где АО «НЭСК» выступает как «Получатель» Предмета Лизинга: 

Наименование Товара 

 

ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНО 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (7 МЕСТ)ГАЗ-27055 

Идентификационный номер (VIN) 

 

X96270550J0840509 

 

Марка, модель ТС 

 

ГАЗ, 27055 

 

Наименование (тип ТС) ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНО 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (7 МЕСТ) 

Год изготовления ТС 

 

2017 

 

Модель, № двигателя 

 

*A27550*H1000976* 

 

Шасси № (рама) 

 

отсутствует 

 

Кузов № (кабина, прицеп) 

 

270500J0605865 

 

Цвет кузова (кабины, прицепа) 

 

БЕЛЫЙ 

 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 

 

106,8/104,3 (78,5/76,5) 

 

Рабочий объем двигателя, куб.см. 

 

2690 

 

Тип двигателя 

 

Бензиновый/Газовый 

 

Изготовитель ТС (страна) 

 

ООО «Автозавод «ГАЗ» Горьковский 

автомобильный завод РОССИЯ» 

 

Наименование организации, выдавшей 

паспорт 

 

ООО «Автозавод «ГАЗ» 

 

ПТС № 

 

52 ОР 039058 

 

Дата выдачи паспорта 13.10.17 



 
 

 

  

Доп. оборудование (описание) 

 

Отсутствует 

 

Стоимость Товара с НДС, рублей 

 

980 000,00 

 

1.2. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем 

Предмет лизинга у определенного Лизингополучателем Продавца ООО фирма «Дварис» (ОГРН: 

1022601941944) и предоставить Лизингополучателю этот Предмет лизинга за плату во временное 

владение и пользование на срок, в порядке и на условиях, установленных Договором лизинга. Выбор 

Продавца и Предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем. 

1.3. Предмет лизинга должен учитываться на балансе Лизингополучателя. 

1.4. Лизингополучатель осуществляет своими силами и за свой счет постановку на учет 

(регистрацию) Предмета лизинга на свое имя на срок, указанный в Договоре лизинга, в органах 

ГИБДД, органах Ростехнадзора и военных комиссариатах РФ. 

1.5. Страхование Предмета лизинга осуществляется Лизингополучателем или лицом, 

действующим от своего имени за счет и в интересах Лизингодателя в страховой компании, указанной 

в списке страховых компаний, аккредитованных АО «Сбербанк Лизинг». Страховая компания 

определяется с даты перехода на Лизингодателя (Покупателя) рисков по условиям Договора купли-

продажи (Приложение №1) и остается неизменной на весь срок Договора лизинга. 

1.6. Лизингополучатель вправе использовать/эксплуатировать Предмет лизинга исключительно 

на территории Российской Федерации. 

1.7. Предмет лизинга должен передаваться Лизингополучателю свободным от любых прав и 

притязаний третьих лиц на него (в том числе: Предмет лизинга не продан, не заложен, не отчужден 

каким-либо иным способом третьим лицам, не находится под арестом и т.д.).  

1.8. Предмет лизинга ранее не находился в эксплуатации, соответствует действующим на 

территории РФ и Договором купли продажи требованиям, стандартам и техническим условиям, 

свободен от обременений и прав третьих лиц. 

1.9. Качество Предмета лизинга должно соответствовать стандартам, применяемым заводом-

изготовителем, и требованиям одобрения типа транспортного средства ГОССТАНДАРТА РФ. 

Предмет лизинга должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым для 

обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества, окружающей среды. Соответствие Предмета 

Лизинга обязательным требованиям ГОССТАНДАРТА РФ подтверждается изготовителем Товара в 

порядке, определенном российским законодательством. 

1.10. Гарантийный срок устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями завода-

изготовителя и/или указывается в сервисной книжке.  

1.11. При формировании в настоящей Документации о закупке требований к качеству, 

техническим характеристикам работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы, связанных с 

определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика не 

использовались показатели, предусмотренные техническими регламентами и стандартами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

национальной системой стандартизации так как данные документы в отношении предмета закупки 

отсутствуют. 

 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в 

закупке: не установлены. 

 

3. Требования к описанию Участниками 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: не установлены; 

 

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

услуги: 

4.1. Продавец обязуется передать Лизингодателю в собственность Предмета лизинга по адресу: 

355042 г. Ставрополь, ул. Южный Обход, д.9.  

4.2. Срок поставки Предмета лизинга – не позднее 20 ноября 2017 г.  

4.3. О готовности Предмета лизинга к отгрузке Продавец обязан уведомить Лизингодателя и 

Лизингополучателя способом, позволяющим достоверно установить факт направления данной 

информации, в том числе посредством электронной почты по адресам, указанным в реквизитах 

Договора купли-продажи. Уведомление должно быть получено не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до 

даты готовности Предмета лизинга к передаче и должно содержать информацию о месте поставки и 

сроке, в течение которого Лизингодатель и Лизингополучатель может принять Предмет лизинга. 

Досрочная поставка производится только с предварительного письменного согласия Покупателя. 

4.4. Передача Предмета Лизинга оформляется товарной накладной по форме №ТОРГ-12 (либо 

другим первичным документом, содержащим все необходимые реквизиты, установленные Законом 

402-ФЗ, и утвержденным учетной политикой Продавца) и Актом приема-передачи, подписываемым 

полномочными представителями Продавца, Лизингодателя и Лизингополучателя. 

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

 

927 384, руб. без учета НДС                         1 094 313,39 руб. с учетом НДС. 

 

Сумма договора с учетом субсидий: 

823 570,72 руб. без учета НДС                         971 813,45 руб. с учетом НДС. 

 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

Оплата по договору производится следующим образом: 

6.1. Лизингополучатель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора 

лизинга обязан уплатить Лизингодателю Предварительный платеж в размере, указанном в Графике 

платежей (Приложение 1 к Договору лизинга), со своего расчетного счета.  

6.2. Лизингополучатель обязуется уплачивать Лизингодателю платежи, в размере и в сроки, 

предусмотренные Графиком платежей, в рублях. 

6.3. Выкупная стоимость Предмета лизинга составляет 1 000,00 рублей (в том числе НДС по 

ставке 18%) и выплачивается не позднее даты уплаты последнего лизингового платежа. 

 

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей): Цена Товара включает все установленные законодательством налоги, 

сборы, таможенные пошлины. 

 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в 

закупке: не установлены. 

 

9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых 

Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

установлены. 

 



 
 

 

10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке: запросы на 

разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

 

11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

 

12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлены. 

13. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлен. 



 
 

 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

г. Ставрополь                                                                                                      07 ноября 2017 г. 

Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» (АО «Сбербанк Лизинг»), именуемое в дальнейшем 

«Лизингодатель», в лице Директора Ставропольского филиала АО «Сбербанк Лизинг» Токарева 

Дмитрия Ивановича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности №6199 от 

11.04.17г., с одной стороны, и, 

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (АО «НЭСК»), именуемое в 

дальнейшем «Лизингополучатель», в лице Генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий 

Договор (далее - Договор лизинга или Договор) о нижеследующем: 

1. Предварительные условия 

1.1. Настоящий Договор состоит из самого Договора лизинга, приложений и дополнительных 

соглашений к нему (если дополнительные соглашения имеются) и Правил предоставления имущества 

в лизинг (далее – Правила), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и 

опубликованы на официальном сайте АО «Сбербанк Лизинг» в сети Интернет по адресу 

https://www.sberleasing.ru/. Лизингодатель вправе вносить изменения и дополнения в Правила без 

согласования их с Лизингополучателем. Все изменения и дополнения к Правилам утверждаются в 

порядке, установленном Лизингодателем. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к 

настоящему Договору, устанавливающее специальные условия или особенности применения Правил. 

По запросу Лизингополучателя Правила могут быть предоставлены ему на бумажном носителе. 

1.2. Лизингополучатель подтверждает, что ознакомлен с Правилами и согласен с содержанием и 

условиями настоящей сделки. 

1.3. Все термины и определения, используемые в Договоре лизинга, трактуются в соответствии с 

Правилами. 

2. Предмет Договора 

2.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный Лизингополучателем Предмет 

лизинга у определенного Лизингополучателем Продавца ООО фирма «Дварис» (ОГРН: 

1022601941944) и предоставить Лизингополучателю этот Предмет лизинга за плату во временное 

владение и пользование на срок, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором 

лизинга. Выбор Продавца и Предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем. 

2.2. Характеристики Предмета лизинга определяются в Спецификации и Договоре купли-продажи. 

Окончательные характеристики предмета лизинга определяются в Акте приемки имущества в лизинг. 

2.3. Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга в соответствии с настоящим Договором 

лизинга, уплачивать Лизингодателю своевременно и в полном объеме лизинговые платежи и иные 

платежи, установленные настоящим Договором. 

3. Спецификация Предмета лизинга 

Наименование Товара 

 

ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

(7 МЕСТ)ГАЗ-27055 

Идентификационный номер (VIN) 

 

X96270550J0840509 

 

Марка, модель ТС 

 

ГАЗ, 27055 

 

Наименование (тип ТС) ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

(7 МЕСТ) 

Год изготовления ТС 

 

2017 

 

Модель, № двигателя 

 

*A27550*H1000976* 

 

Шасси № (рама) 

 

отсутствует 

 

Кузов № (кабина, прицеп) 

 

270500J0605865 

 



 
 

 

Цвет кузова (кабины, прицепа) 

 

БЕЛЫЙ 

 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 

 

106,8/104,3 (78,5/76,5) 

 

Рабочий объем двигателя, куб.см. 

 

2690 

 

Тип двигателя 

 

Бензиновый/Газовый 

 

Изготовитель ТС (страна) 

 

ООО «Автозавод «ГАЗ» Горьковский автомобильный 

завод РОССИЯ» 

 

Наименование организации, выдавшей паспорт 

 

ООО «Автозавод «ГАЗ» 

 

ПТС № 

 

52 ОР 039058 

 

Дата выдачи паспорта 

 

13.10.17 

 

Доп. оборудование (описание) 

 

Отсутствует 

 

 

4. Лизинговые и иные платежи 

4.1. Общая сумма Договора лизинга составляет 1 094 313,45 рублей (Один миллион девяносто 

четыре тысячи триста тринадцать рублей 45 копеек), в том числе НДС по ставке 18%. 

4.2. Лизингополучатель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора лизинга 

обязан уплатить Лизингодателю Предварительный платеж в размере, указанном в Графике платежей 

(Приложение 1 к настоящему Договору), со своего расчетного счета. Лизингодатель не обязан 

принимать исполнение, предложенное за Лизингополучателя третьим лицом. Обязательство по оплате 

Лизингополучатель должен исполнить лично. В случае не поступления Предварительного платежа на 

расчетный счет Лизингодателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора 

лизинга, Договор лизинга считается автоматически расторгнутым (прекращенным). 

4.3. Лизингополучатель обязуется уплачивать Лизингодателю платежи, в размере и в сроки, 

предусмотренные Графиком платежей, в рублях. Указанное обязательство не обусловлено 

наступлением момента передачи Предмета лизинга Лизингополучателю, а также моментом начала 

использования Лизингополучателем Предмета лизинга, т.е. не является встречным обязательством. 

4.4. Выкупная стоимость Предмета лизинга составляет 1 000,00 рублей (в том числе НДС по ставке 

18%) и выплачивается не позднее даты уплаты последнего лизингового платежа. 

4.5. Стоимость Предмета лизинга составляет 980 000,00 рублей (Девятьсот восемьдесят тысяч 

рублей 00 копеек) (в том числе НДС по ставке 18%). 

5. Использование и регистрация Предмета лизинга 

5.1. Предмет лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя. 

5.2. Предмет лизинга передается Лизингополучателю во владение и пользование на срок 13 

лизинговых периодов. 

5.3. Срок лизинга исчисляется от даты подписания Сторонами Акта приемки имущества в лизинг, дата 

подписания которого совпадает с датой подписания акта приема-передачи Предмета лизинга по 

договору купли-продажи. 

5.4. Истечение срока действия Договора лизинга, а равно расторжение (изменение) Договора лизинга 

не влечет прекращения прав и обязанностей сторон до момента их полного исполнения сторонами, 

если только иное прямо не предусмотрено настоящим Договором. 

5.5. Лизингополучатель осуществляет своими силами и за свой счет постановку на учет (регистрацию) 

Предмета лизинга на свое имя на срок, указанный в Договоре лизинга, в органах ГИБДД, органах 

Гостехнадзора и военных комиссариатах РФ. 

5.6. Страхование Предмета лизинга осуществляется Лизингополучателем или лицом, действующим от 

своего имени за счет и в интересах Лизингодателя в страховой компании, указанной в списке 



 
 

 

страховых компаний, аккредитованных АО «Сбербанк Лизинг». Страховая компания определяется с 

даты перехода на Лизингодателя (Покупателя) рисков по условиям Договора купли-продажи и 

остается неизменной на весь срок Договора лизинга. 

5.7. Лизингополучатель вправе использовать/эксплуатировать Предмет лизинга исключительно на 

территории Российской Федерации. 

 

6. Порядок реализации изъятого Предмета лизинга 

6.1. После возврата (изъятия) Предмета лизинга, Лизингодатель производит оценку его стоимости. 

6.2. Рыночная и ликвидационная стоимость реализуемого Предмета лизинга определяется согласно 

отчету независимой оценочной компании, с которой заключен рамочный договор на проведение 

оценки. Для определения рыночной и ликвидационной стоимости Предмета лизинга привлекаются 

компании из списка аккредитованных Лизингодателем. 

6.3. Цена реализации Предмета лизинга устанавливается не ниже рыночной стоимости в соответствии 

с отчетом независимой оценочной компании. 

6.4. При условии отсутствия покупателя, стоимость возвращенного (изъятого) Предмета лизинга 

уменьшается от рыночной до ликвидационной стоимости, указанной в отчете независимой оценочной 

компании. 

6.5. При условии отсутствия покупателя на Предмет лизинга по ликвидационной стоимости, Предмет 

лизинга реализуется по цене ниже ликвидационной стоимости, указанной в отчете независимой 

оценочной компании. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Поскольку выбор Продавца, Предмета лизинга и всех условий поставки и оплаты Продавцу 

произведен Лизингополучателем, Лизингополучатель обязуется солидарно с Продавцом полностью 

отвечать перед Лизингодателем за исполнение Продавцом обязательств по уплате Продавцом любых 

платежей в пользу Лизингодателя в соответствии с Договором купли-продажи, в том числе 

обязательств по возврату авансированных денежных средств при неисполнении Продавцом 

обязательств по Договору купли-продажи, обязательств по уплате неустойки (пени, штрафа) за 

просрочку в поставке Предмета лизинга в размере, определенном Договором купли-продажи, 

обязательств по возмещению расходов Лизингодателя в соответствии с условиями Договора купли-

продажи. Существо, размер и срок исполнения обязательств определяются настоящим пунктом и 

Договором купли-продажи. Лизингополучатель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с 

условиями Договора купли-продажи. Лизингополучатель подтверждает и соглашается, что в случае 

нарушения Лизингополучателем обязательства по оплате Предварительного платежа со своего 

расчетного счета, АО «Сбербанк Лизинг» не несет ответственность за нарушение сроков оплаты 

платежа Продавцу и возникшую просрочку по Договору купли-продажи. 

7.2. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

Договора лизинга, несет Лизингополучатель. 

7.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, 

прекращения, недействительности или незаключенности по выбору истца подлежат разрешению в 

постоянно действующем Третейском суде при Автономной некоммерческой организации 

«Независимая Арбитражная Палата» (ОГРН № 1127799004190) (далее – Третейский суд НАП) в 

соответствии с Регламентом Третейского Разбирательства этого суда (далее - Регламент). 

Регламент рассматривается в качестве неотъемлемой части арбитражного (третейского) соглашения. 

Стороны с Регламентом ознакомлены и согласны с ним. 

Регламент размещен на сайте Третейского суда НАП www.icarb.ru. При рассмотрении споров 

применяется редакция Регламента, действующая на момент начала арбитража (третейского 

разбирательства). 

При этом Стороны прямо договорились, что арбитражное решение (решение Третейского суда НАП) 

по конкретному спору является окончательным, не подлежит отмене и не может быть оспорено. 

Арбитражное решение (решение Третейского суда НАП) подлежит немедленному исполнению. 

Порядок формирования состава суда и его количественный состав определяется Регламентом. 

Стороны настоящим соглашением прямо договорились об избрании арбитров (третейских судей) из 

списка арбитров, который размещается на сайте www.icarb.ru, а при наличии рекомендованного списка 



 
 

 

арбитров – из рекомендованного списка арбитров, исходя из места арбитража (третейского 

разбирательства). 

Арбитры (третейские судьи) могут быть в предусмотренных Федеральным законом случаях отведены 

либо могут быть прекращены их полномочия в порядке, предусмотренном Регламентом с 

исключением рассмотрения вопросов назначений, отводов, прекращения полномочий третейских 

судей (арбитров) компетентным судом. 

Стороны прямо договорились об осуществлении разбирательства только на основании изучения 

письменных документов и материалов, без устных слушаний и без вызова сторон. Устные слушания с 

вызовом сторон могут быть проведены только в случае, если Третейским судом будет установлена 

такая необходимость. 

Уведомление сторон о необходимости осуществления процессуальных действий, о принятых актах 

осуществляется в порядке, установленном Регламентом, в том числе с использованием электронной 

почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», sms- сообщений по номерам 

мобильных телефонов, имеющихся в реквизитах настоящего Договора, посредством 

автоматизированной системы третейского разбирательства (далее – АСТРА), размещенной на 

официальном сайте Третейского суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.icarb.ru) (порядок осуществления доступа, подтверждающие документы устанавливаются 

Регламентом), посредством электронных каналов связи, к которым Стороны и Третейский суд имеют 

или могут иметь доступ. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения 

подается в компетентный суд, на территории которого было принято арбитражное решение (решение 

третейского суда). 

7.4. На время решения возникшего спора в суде, или иным образом, Лизингополучатель обязуется 

прекратить какое-либо использование Предмета лизинга, обеспечив его полную сохранность и 

неприкосновенность на все время разрешения спора. 

7.5. Настоящий Договор лизинга подписан в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. Два экземпляра для Лизингодателя, один для Лизингополучателя и один для органа, 

осуществляющую государственную регистрацию автотранспортных средств и самоходных машин. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи представителей сторон: 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ  

АО «Сбербанк Лизинг» 

Юридический адрес: 143005, 

Московская область, г. Одинцово, 

бульвар Маршала Крылова, д. 25А, помещение 12 

ИНН: 7707009586, КПП: 263543002, 

ОГРН: 1027739000728, ОКПО: 67132662. 

Банковские реквизиты: 

АО «Сбербанк Лизинг» 

ИНН: 7707009586 КПП: 509950001 

Расчетный счет: 40701810440020000114, 

ПАО Сбербанк г. Москва 

Корр. cчет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

Почтовый адрес: 355003, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 359 

Телефон/факс: 8 (8652)35-06-09, 35-98-48 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ  

АО «НЭСК» 

Юридический адрес: 357100, 

Ставропольский край, Невинномысский район, 

г. Невинномысск, ул.Гагарина, дом 50 корпус а; 

ИНН: 2631802151; 

КПП: 263101001; 

ОГРН: 1122651000152; 

ОКПО: 30443999. 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40702810160250000541 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО 

СБЕРБАНК 

Корр. счет: 30101810907020000615 

БИК: 040702615 

Почтовый адрес: 357100, 

Ставропольский край, Невинномысский район, 

г. Невинномысск, ул.Гагарина, дом 50 корпус а. 

Телефон/факс: 8(86554) 3-01-60 

Директор Ставропольского филиала АО «Сбербанк 

Лизинг» 

 

_________________/Токарев Д.И. 

м.п. 

Генеральный директор 

 

_________________/Е.В. Шинкарев/ 

м.п. 

 



 
 

 

 

Приложение 1 к 

Договору лизинга. 

 

График платежей: 

№ Платежа Срок оплаты (не 

позднее) 

Лизинговый 

платеж, в, т.ч. НДС 

(руб.) 

Сумма закрытия 

сделки, в т.ч. НДС 

(руб.) 

 

Предварительный платеж 

 

в соответствии с п. 

4.2 

225 400,00 

 

 

Предварительный платеж (с 

учетом субсидии) 

в соответствии с п. 

4.2 

 

102 900,00 

 

 

1 25.12.17 

 

88 925,65 

 

816 170,45 

 

2 25.01.18 64 915,65 

 

758 310,22 

3 25.02.18 64 915,65 699 493,23 

4 25.03.18 64 915,65 639 703,66 

5 25.04.18 64 915,65 578 925,42 

6 25.05.18 64 915,65 517 142,17 

7 25.06.18 64 915,65 454 337,28 

8 25.07.18 64 915,65 390 493,87 

9 25.08.18 64 915,65 325 578,23 

10 25.09.18 64 915,65 260 662,58 

11 25.10.18 64 915,65 195 746,94 

12 25.11.18 64 915,65 130 831,29 

13 25.12.18 64 915,65 65 915,65 

Выкупная стоимость 25.12.18 1000,00  

Итого:  1 094 313,45  

Итого с учётом субсидии  971 813,45  

 

 

Подписи представителей сторон: 

 

Лизингодатель Лизингополучатель 

 

Директор Ставропольского филиала АО 

«Сбербанк Лизинг» 

Генеральный директор 

_________________/Токарев Д.И./ 

м.п. 

Генеральный директор 

 

_________________/Е.В. Шинкарев/ 

м.п. 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1  

к извещению о закупке  

у Единственного поставщика  

№64 от 07.11.2017 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

  

г. Ставрополь                                                                                                  07 ноября 2017г. 

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Дварис» (ООО фирма «Дварис»), 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Руководителя службы продаж автомобилей 

Шамановой Юлии Юрьевны, действующего на основании Доверенности б/н от 03.01.2016г., с одной 

стороны, 

Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» (АО «Сбербанк Лизинг»), именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», лице Директора Ставропольского филиала АО «Сбербанк Лизинг» Токарева Дмитрия 

Ивановича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности №6199 от 11.04.17г., 

с другой стороны, и 

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (АО «НЭСК»), именуемое 

в дальнейшем «Получатель», в лице Генерального директор Шинкарева Евгения Васильевича, 

действующего на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее "Договор") о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель оплатить и 

надлежащим образом принять 1 (Один) ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (7 

МЕСТ) ГАЗ-27055, далее – «Товар», по адресу: 355042 г. Ставрополь, ул. Южный Обход, д.9. Товар, 

поставляемый в рамках настоящего Договора должен соответствовать техническим характеристикам, 

ассортименту, комплектности, количеству, качеству, цене, условиям и срокам поставки и оплаты, 

указанным в настоящем Договоре и Спецификации (Приложение №1 к Договору), находиться в 

технически исправном состоянии, позволяющем его использование по прямому назначению. 

Идентификационные данные на Товар указываются в Акте приема-передачи в соответствии с 

паспортом Товара (паспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины). Указание 

идентификационных данных не является изменением Товара, Получатель не имеет права отказаться 

от его приемки. 

1.2. Продавец осуществляет предпродажную подготовку Товара и его гарантийное обслуживание. 

1.3. Продавец уведомлен, что Товар приобретается Покупателем по заказу Акционерного общества 

«Невинномысская электросетевая компания», ОГРН 1122651000152, ИНН 2631802151, юридический 

адрес: 357100, Ставропольский край, Невинномысский район, г. Невинномысск, ул. Гагарина, дом 50 

корпус а, далее именуемого Получатель, в соответствии с Договором лизинга № ОВ/Ф-31931-02-01-

МП от 07 ноября 2017 г. (далее Договор лизинга), заключенным между Покупателем (в Договоре 

лизинга - Лизингодатель) и Получателем (в Договоре лизинга – Лизингополучатель) для дальнейшей 

передачи Товара Получателю в финансовую аренду (лизинг). В соответствии с Договором лизинга 

Продавец и Товар выбран Лизингополучателем. 

1.4. Продавец гарантирует, что Товар передается Покупателю свободным от любых прав и 

притязаний третьих лиц на него (в том числе: Товар не продан, не заложен, не отчужден каким-либо 

иным способом третьим лицам, не находится под арестом и т.д.). Продавец гарантирует, что 

поставляемый по настоящему Договору Товар, ранее не находился в эксплуатации, соответствует 

действующим на территории РФ и настоящим Договором требованиям, стандартам и техническим 

условиям, свободен от обременений и прав третьих лиц, а также, что Товар будет выпущен в 

свободное обращение на территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.5. Несоблюдение (нарушение) Продавцом условий п. 1.4. настоящего Договора является 

основанием для расторжения настоящего Договора Покупателем в одностороннем порядке с 

обязательством Продавца вернуть все полученное по настоящему Договору от Покупателя в течение 

5 (Пяти) банковских дней с даты направления Покупателем уведомления о расторжении настоящего 

Договора. 



 
 

 

1.6. Продавец согласен с тем, что Договором лизинга предусмотрена передача Получателю прав и 

обязанностей Покупателя по настоящему Договору по всем вопросам, связанным с таможенным 

оформлением, владением и пользованием Товаром, в том числе инспектированием, испытанием, 

пуском в эксплуатацию, предъявлением рекламаций к Продавцу, ремонтом и т.д. Получатель, на 

основании ст. 670 Гражданского Кодекса Российской Федерации, вправе предъявлять 

непосредственно Продавцу требования в отношении качества и комплектности Товара. 

 

2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Общая стоимость Договора (Цена Товара, включая предпродажную подготовку Товара, 

стоимость доставки до места передачи, уплату всех обязательных налогов, платежей, сборов и т.п.) 

составляет 980 000,00 (Девятьсот восемьдесят тысяч и 00 /100) рублей, в том числе НДС (18%) в 

размере 149 491,53 (Сто сорок девять тысяч четыреста девяносто один и 53 /100) рублей. 

2.1.1. Стоимость Товара составляет 980 000,00 (Девятьсот восемьдесят тысяч и 00 /100) рублей, в том 

числе НДС (18%) в размере 149 491,53 (Сто сорок девять тысяч четыреста девяносто один и 53 /100) 

рублей. 

2.2. Цена Товара, определенная настоящим Договором, действительна только для этого Товара и не 

является предметом для каких-либо ссылок при заключении других договоров либо контрактов. 

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. Платежи по настоящему Договору будут произведены по следующим реквизитам Продавца: 

ООО фирма «Дварис», ИНН 2634038079, КПП 263501001, р/с 40702810660220100492, к/с 

30101810907020000615 в СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК. 

3.1.1. Покупатель осуществляет платеж в размере 100% от общей стоимости Договора, что 

составляет 980 000,00 (Девятьсот восемьдесят тысяч и 00 /100) рублей, в том числе НДС (18%), после 

подписания Сторонами настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Продавца в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующего счета от 

Продавца, в том числе посредством электронной связи, не считая дня получения счета, при условии 

поступления на расчетный счет Покупателя авансового платежа от Получателя по Договору лизинга 

№ ОВ/Ф-31931-02-01-МП от 07 ноября 2017 г. в полном объеме и в указанные в Договоре лизинга 

сроки. Лизингополучатель уведомлен и согласен с условиями оплаты за Товар, установленные в 

настоящем пункте. 

Продавец имеет право потребовать, а Получатель обязан незамедлительно предоставить платежное 

поручение, подтверждающее перечисление авансового платежа Получателя Покупателю. В случае 

если денежные средства Получателя были направлены по неверным реквизитам, срок на оплату 

сдвигается пропорционально дате верной оплаты Получателем. 

Обязанность Покупателя по оплате товара по настоящему Договору считается исполненной со дня 

списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

4. СРОК ПОСТАВКИ 

4.1. Срок поставки Товара – не позднее 20 ноября 2017 г., при условии поступления на расчетный 

счет Продавца денежных средств в размере Общей стоимости Договора. 

О готовности Товара к отгрузке Продавец обязан уведомить Покупателя и Получателя способом, 

позволяющим достоверно установить факт направления данной информации, в том числе 

посредством электронной почты по адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора. 

Уведомление должно быть получено не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты готовности Товара к 

передаче и должно содержать информацию о месте поставки и сроке, в течение которого Покупатель 

и Получатель может принять Товар. Досрочная поставка производится только с предварительного 

письменного согласия Покупателя. 

4.2. Покупатель совместно с Получателем обязан принять Товар в течение срока, указанного в 

Уведомлении о готовности Товара к отгрузке. 

4.3. Передача Товара оформляется товарной накладной по форме №ТОРГ-12 (либо другим 

первичным документом, содержащим все необходимые реквизиты, установленные Законом 402-ФЗ, 

и утвержденным учетной политикой Продавца) и Актом приема-передачи, подписываемым 

полномочными представителями Продавца, Покупателя и Получателя. 



 
 

 

4.4. В случае невозможности поставки Товара, Продавец обязан уведомить Покупателя о 

невозможности поставки Товара не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до установленного 

настоящим Договором срока поставки. 

5. ПРИЕМКА 

5.1. Приемка Товара Покупателем от Продавца должна осуществляться совместно с Получателем. 

5.2. Продавец обязуется передать Покупателю и Получателю Товар, по количеству, наименованию, 

комплектации и качеству соответствующий требованиям Договора, а также относящийся к Товару 

комплект документов, включающий в себя оригиналы счета, Паспорт самоходной машины/Паспорт 

транспортного средства, Акт приема-передачи Товара, счет-фактуру, оформленную в соответствии с 

требованиями НК РФ, товарную накладную на поставленный (переданный) Товар. 

Покупатель по настоящему Договору: АО «Сбербанк Лизинг», 143005, Московская область, г. 

Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 25А, помещение 12, ИНН 7707009586, КПП: 263543002 

Грузополучатель по настоящему Договору: Ставропольский филиал АО «Сбербанк Лизинг», 

355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 359, ИНН 7707009586, КПП 263543002 

Плательщик по настоящему Договору: АО «Сбербанк Лизинг», 143005, Московская область, г. 

Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 25А, помещение 12, ИНН 7707009586, КПП 509950001, 

ПАО Сбербанк г. Москва, р/сч 40701810440020000114, к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225. 

5.3. Первичные бухгалтерские документы должны быть выписаны в 3-х экземплярах на имя 

Покупателя. Непредставление Покупателю любого из упомянутых в п. 5.2. настоящего Договора 

документов, а также их неправильное оформление означает некомплектную передачу и является 

основанием для отказа Покупателя от подписания товарной накладной и Акта приема-передачи. 

Покупатель и Получатель должны подписать и вернуть один экземпляр товарной накладной 

Продавцу в момент передачи Товара. 

5.4. Получатель и Покупатель обязуются осмотреть или обеспечить осмотр Товара до оформления 

товарной накладной на предмет соответствия технических характеристик, комплектации и внешнего 

вида Товара условиям настоящего Договора и технической документации изготовителя - руководству 

по эксплуатации. 

5.5. В случае обнаружения повреждений или несоответствия комплектации Товара условиям 

Договора, Получатель и Покупатель должны немедленно заявить об этом Продавцу письменно. 

5.6. После оформления товарной накладной Получатель и Покупатель не вправе ссылаться на явные 

дефекты Товара (дефекты, которые видны при обычном способе осмотра). 

5.7. Получатель не имеет права отказаться от приемки Товара в случае несоответствии Товара при 

приемке представлению Получателя о внешнем виде, порядку эксплуатации, полезных свойствах 

Товара. 

5.8. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю, а риски случайной гибели 

или повреждения Товара от Продавца к Получателю с момента подписания Акта приема-передачи. 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, применяемым заводом-изготовителем, и 

требованиям одобрения типа транспортного средства ГОССТАНДАРТА РФ. Продавец передает 

Товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар 

соответствует обязательным требованиям, предъявляемым для обеспечения безопасности жизни, 

здоровья, имущества, окружающей среды. Соответствие Товара обязательным требованиям 

ГОССТАНДАРТА РФ подтверждается изготовителем Товара в порядке, определенном российским 

законодательством. 

6.2. Гарантийный срок устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями завода-

изготовителя и/или Продавца и указывается в сервисной книжке. Продавец вправе взять на себя 

дополнительное обязательство (увеличить гарантийный срок, установленный заводом-

изготовителем), применив специальные условия и оговорив их дополнительно в Правилах. 

6.3. Покупатель и Получатель обязуется соблюдать правила эксплуатации и рекомендации по уходу 

за Товаром, изложенные в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке и Правилах. 

6.4. Продавец не несет ответственности за недостатки (повреждения), не зафиксированные 

Сторонами письменно при передаче Товара, за исключением скрытых дефектов, выявление которых 

возможно только в процессе эксплуатации Товара. 

7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 



 
 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим Российским 

законодательством. 

7.2. Если Продавец задерживает поставку Товара против даты, указанной в п. 4.1. настоящего 

Договора, Продавец обязан уплатить Покупателю неустойку (пеню) в размере 0,1% (одна десятая 

процента) от Цены Товара за каждый день просрочки. 

7.3. Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

- в случае просрочки передачи Товара более чем на 20 календарных дней против даты, указанной в п. 

4.1. настоящего Договора (такая просрочка будет приравниваться к необоснованному отказу от 

поставки Товара); 

- Товар имеет недостатки качества; 

- Товар не соответствует требованиям, изложенным в Спецификации. 

Указанные в настоящем пункте события являются существенным нарушением условий Договора, а 

для Продавца наступают последствия, указанные в п. 7.5. настоящего Договора. 

Стороны могут договориться о продлении срока поставки путем подписания дополнительного 

соглашения. 

7.4. Все риски, связанные с комплектностью и качеством Товара, лежат на Продавце, после перехода 

права собственности к Покупателю – на Получателе. 

7.5. В случае наступления событий, указанных в п. 7.3. настоящего Договора, Покупатель имеет 

право отказаться от исполнения настоящего Договора. Продавец обязан уплатить Покупателю 

неустойку в размере 10% от полной цены Договора. 

7.6. Выплата штрафных санкций в соответствии с настоящим разделом не освобождает стороны от 

надлежащего выполнения обязательств по данному Договору. 

7.7. В случае необоснованного отказа Получателя от получения Товара (в т.ч. конкретной единицы), 

поставленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Получатель возмещает 

Покупателю все убытки, связанные с таким отказом, в т.ч. проценты, исчисленные в соответствии со 

ст. 395 и 317.1 ГК РФ, начисляемые на сумму уже перечисленных Покупателем Продавцу денежных 

средств. Проценты насчитываются до даты возврата Продавцом Покупателю всех ранее полученных 

от Покупателя сумм в соответствии с условиями настоящего Договора. Также Получатель возмещает 

Продавцу расходы, понесенные последним и связанные с настоящим Договором и уплачивает штраф 

в размере 10% от стоимости Товара. Продавец при этом возвращает Покупателю денежные средства 

в полном объеме, без возмещения Покупателем фактических расходов Продавца в течение пяти 

банковских дней с даты получения требования Покупателя. 

7.8. Покупатель имеет право на получение с Продавца процентов на сумму долга, подлежащего 

возврату в соответствии с п. 7.3. настоящего Договора или на сумму перечисленной Продавцу 

оплаты в случае задержки поставки товара (п. 7.2. настоящего договора) по статье 317.1 ГК РФ за 

период с момента 100% оплаты стоимости Товара и до дня исполнения обязательства Продавца по 

поставке Товара. В случае отсутствия просрочки передачи/поставки по вине Продавца, проценты, 

предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ на суммы авансовых платежей, перечисленных Покупателем, не 

начисляются. Размер процентов в целях настоящего пункта, а также п. 7.7., устанавливается 25% 

годовых. 

7.9. Поскольку выбор Продавца, Предмета лизинга и условий оплаты Продавцу произведен 

Получателем, Получатель обязуется солидарно с Продавцом, в соответствии со ст. 361 ГК РФ, 

полностью отвечать перед Покупателем за исполнение Продавцом обязательств по уплате 

Продавцом любых платежей в пользу Покупателя в соответствии с настоящим Договором, в том 

числе обязательств Продавца при расторжении настоящего Договора по возврату авансированных 

денежных средств при неисполнении Продавцом обязательств по настоящему Договору, 

обязательств по уплате неустойки (пени, штрафа) за просрочку в поставке Товара в размере, 

определенном настоящим Договором, обязательств по возмещению расходов Покупателя в 

соответствии с условиями настоящего договора. Существо, размер и срок исполнения обязательств 

установлены в настоящем Договоре. Срок на предъявление требований Покупателю к получателю в 

рамках настоящего пункта Стороны устанавливают три года с даты расторжения настоящего 

Договора. 



 
 

 

7.10. Получатель обязуется возместить потери Покупателя в размере уплаченных Покупателем в 

пользу Продавца денежных средств, а также в сумме процентов, исчисленных согласно ст. 317.1. при 

признании настоящего договора недействительным. Проценты в целях исчисления суммы согласно 

ст. 317.1. устанавливаются в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату заключения 

настоящего Договора или на дату признания его недействительным (в зависимости от того, на какую 

дату ключевая ставка будет больше). Срок начисления процентов – с даты перечисления денежных 

средств Продавцу до даты вступления решения суда первой или апелляционной инстанции о 

признании договора недействительным в законную силу. 

7.11. Уплата Получателем денежных средств согласно п. 7.9. и 7.10. настоящего Договора 

осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Получателем требования 

Покупателя. 

7.12. Аванс, полученный Покупателем от Получателя согласно договору лизинга и настоящему 

Договору, при расторжении настоящего Договора/Договора лизинга при условии признания 

договоров недействительными или расторгнутыми по причине нарушения Продавцом своих 

обязательств по поставке Товара, Получателю не возвращается, а учитывается при исчислении сумм, 

подлежащих уплате Покупателю согласно п. 7.9. - 7.10. настоящего Договора. 

7.13. После уплаты Получателем денежных средств согласно п. 7.9. - 7.11 настоящего Договора, 

право требования возврата денежных средств с Продавца переходит к Получателю с даты получения 

Покупателем всей указанной в требовании Покупателя суммы от Получателя, заключения 

отдельного соглашения на передачу права требования не требуется. 

7.14. В случае расторжения настоящего договора по причине непоставки предмета договора 

Продавцом, аванс Получателя, уплаченный согласно договору лизинга, возвращается Получателю 

Покупателем только после возврата денежных средств от Продавца в полном объеме. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

действиями, к которым относятся: наводнения, пожар, землетрясение и иные явления природы, а 

также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие 

общепризнанные обстоятельства. 

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1. настоящего Договора обстоятельств Сторона, которая не в 

состоянии выполнить свои договорные обязательства, должна незамедлительно известить в 

письменной форме другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в 

любом случае не позднее 7 (Семи) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о 

форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 

договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

8.3. В случаях, предусмотренных в п. 8.1. настоящего Договора, срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия, или по согласованию Сторон настоящий Договор 

может быть аннулирован. 

8.4. Если указанные в настоящем разделе обстоятельства и/или их последствия будут длиться более 

двух месяцев, то каждая из сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор. При этом Продавец 

обязан в пятидневный срок со дня получения Требования Покупателя о возврате денежных средств 

вернуть полученные от Покупателя денежные средства в полном объёме. 

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Продавец обязан вернуть Покупателю все 

денежные средства, полученные от Покупателя при условии отсутствия поставки Товара, в течение 

пяти рабочих дней с даты получения требований Покупателя. Частичная поставка Товара не является 

исполнением Продавцом своих обязательств по настоящему Договору. 

9. АРБИТРАЖ 

9.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, которые могут 

возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, в претензионном порядке. Срок на ответ на 

претензию Стороны устанавливают 7 (Семь) рабочих дней с даты ее получения. Стороны имеют 

право на обращение в суд по истечении 20 календарных дней с даты направления претензии. 



 
 

 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения, 

недействительности или незаключенности подлежат разрешению в постоянно действующем 

Третейском суде при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» 

(ОГРН № 1127799004190) (далее – Третейский суд НАП) в соответствии с Регламентом Третейского 

Разбирательства этого суда (далее - Регламент). 

9.3. Регламент рассматривается в качестве неотъемлемой части арбитражного (третейского) 

соглашения. Стороны с Регламентом ознакомлены и согласны с ним. 

9.4. Регламент размещен на сайте Третейского суда НАП www.icarb.ru. При рассмотрении споров 

применяется редакция Регламента, действующая на момент начала арбитража (третейского 

разбирательства). 

9.5. При этом Стороны прямо договорились, что арбитражное решение (решение Третейского суда 

НАП) по конкретному спору является окончательным, не подлежит отмене и не может быть 

оспорено. Арбитражное решение (решение Третейского суда НАП) подлежит немедленному 

исполнению. 

9.6. Порядок формирования состава суда и его количественный состав определяется Регламентом. 

9.7. Стороны настоящим соглашением прямо договорились об избрании арбитров (третейских судей) 

из списка арбитров, который размещается на сайте www.icarb.ru, а при наличии рекомендованного 

списка арбитров – из рекомендованного списка арбитров, исходя из места арбитража (третейского 

разбирательства). 

9.8. Арбитры (третейские судьи) могут быть в предусмотренных Федеральным законом случаях 

отведены либо могут быть прекращены их полномочия в порядке, предусмотренном Регламентом с 

исключением рассмотрения вопросов назначений, отводов, прекращения полномочий третейских 

судей (арбитров) компетентным судом. 

9.9. Стороны прямо договорились об осуществлении разбирательства только на основании изучения 

письменных документов и материалов, без устных слушаний и без вызова сторон. Устные слушания 

с вызовом сторон могут быть проведены только в случае, если Третейским судом будет установлена 

такая необходимость. 

9.10. Уведомление сторон о необходимости осуществления процессуальных действий, о принятых 

актах осуществляется в порядке, установленном Регламентом, в том числе с использованием 

электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», sms- сообщений по 

номерам мобильных телефонов, имеющихся в реквизитах настоящего Договора, посредством 

автоматизированной системы третейского разбирательства (далее – АСТРА), размещенной на 

официальном сайте Третейского суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.icarb.ru) (порядок осуществления доступа, подтверждающие документы устанавливаются 

Регламентом), посредством электронных каналов связи, к которым Стороны и Третейский суд имеют 

или могут иметь доступ. 

9.11. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного 

решения подается в компетентный суд, на территории которого было принято арбитражное решение 

(решение третейского суда). 

9.12. В случае передачи права требования к Продавцу Получателю согласно п. 7.13. настоящего 

Договора, Стороны устанавливают подсудность аналогично настоящему Договору. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты перечисления Получателем авансового платежа в 

соответствии с условиями Договора лизинга № ОВ/Ф-31931-02-01-МП от 07 ноября 2017 г. и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменном виде и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

10.4. Вся переписка и переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего 

Договора, после его заключения теряют силу. 

10.5. Продавец не может без письменного согласия Покупателя передать свои обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам. 



 
 

 

10.6. Документы/письма/уведомления и т.п., передаваемые Сторонами друг другу посредством 

электронной связи, имеют полную юридическую силу до получения сторонами оригиналов при 

условии отправки таких документов на электронные адреса, указанные в реквизитах настоящего 

договора. Оригиналы документов должны быть высланы заказным почтовым 

отправлением/переданы курьеру на отправку/нарочным в адрес Стороны-адресата в срок не позднее 

3-х рабочих дней с даты их отправки посредством электронной связи. Датой получения документов 

посредством электронной связи будет считаться следующий рабочий день с даты их отправления по 

сети Интернет. Датой получения документов, направленных почтовой связью по адресам, указанным 

в реквизитах настоящего Договора, в любом случае будет считаться третий рабочий день с даты 

поступления документов в отделение почтовой связи/экспресс-почты адресата. 

10.7. Сторона, заблаговременно не уведомившая другие Стороны настоящего Договора о смене 

электронного, почтового адреса способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление о 

такой смене адресатом получено, несет все риски неполучения информации. 

10.8. Настоящий Договор подписан в пяти экземплярах на русском языке, два из которых передается 

Покупателю, один – Продавцу и два – Получателю. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ: 

ООО фирма «Дварис» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель службы продаж автомобилей 

_______________Шаманова  Ю.Ю.  

м.п. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

АО «Сбербанк Лизинг» 

 

____________/Токарев Д.И./ 

м.п. 

 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

АО «НЭСК» 

 

 

 

Генеральный директор 

 

______________Е.В. Шинкарев 

м.п. 

 



 
 

 

 

Приложение № 1 

к Договору купли-продажи  

№ ОВ/Ф-31931-02-01-С-01-МП  

от 07 ноября 2017 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование Товара 

 

ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНО 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (7 МЕСТ)ГАЗ-27055 

Идентификационный номер (VIN) 

 

X96270550J0840509 

 

Марка, модель ТС 

 

ГАЗ, 27055 

 

Наименование (тип ТС) ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНО 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (7 МЕСТ) 

Год изготовления ТС 

 

2017 

 

Модель, № двигателя 

 

*A27550*H1000976* 

 

Шасси № (рама) 

 

отсутствует 

 

Кузов № (кабина, прицеп) 

 

270500J0605865 

 

Цвет кузова (кабины, прицепа) 

 

БЕЛЫЙ 

 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 

 

106,8/104,3 (78,5/76,5) 

 

Рабочий объем двигателя, куб.см. 

 

2690 

 

Тип двигателя 

 

Бензиновый/Газовый 

 

Изготовитель ТС (страна) 

 

ООО «Автозавод «ГАЗ» Горьковский 

автомобильный завод РОССИЯ» 

 

Наименование организации, выдавшей паспорт 

 

ООО «Автозавод «ГАЗ» 

 

ПТС № 

 

52 ОР 039058 

 

Дата выдачи паспорта 

 

13.10.17 

 

Доп. оборудование (описание) 

 

Отсутствует 

 

Стоимость Товара с НДС, рублей 

 

980 000,00 

 

 

 

Итого: Общая стоимость Договора с учетом предпродажной подготовки Товара составляет 

980 000,00  (Девятьсот восемьдесят тысяч и 00 /100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 149 

491,53 (Сто сорок девять тысяч четыреста девяносто один и 53 /100) рублей. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПРОДАВЕЦ: 

ООО фирма «Дварис» 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

АО «Сбербанк Лизинг» 

Директор Ставропольского филиала 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

АО «НЭСК» 

 



 
 

 

 

Руководитель службы продаж 

автомобилей 

________ /Ю.Ю. Шаманова/ 

 м.п 

 

АО «Сбербанк Лизинг» 

 

____________/Токарев Д.И./ 

м.п. 

 

 

Генеральный директор 

__________/Е.В. Шинкарев/ 

м.п. 

 


