
 
 

 

Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 

№ 51                                                                                                                       17 октября 2017 г. 

 

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

Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан». 

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

номер контактного телефона Заказчика: Акционерное общество «Невинномысская 

электросетевая компания», 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) погрузчика L215 NEW HOLLAND 
 

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

Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 

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

 

 1 465 603,82 руб. без учета НДС                         1 729 412,51 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 у выбранного Лизингополучателем 

Продавца следующий Предмет лизинга: 

ПОГРУЗЧИК L215 NEW HOLLAND 
Предмет лизинга является бывшим в 
употреблении 
Год выпуска: 2012  
№ ПСМ: 782379 
Серия ПСМ: ТС 
ПСМ дата выдачи: 29.07.2013 
Производитель: СNH AMERICA LLC 
Номер двигателя: 0173171 
Номер коробки передач: отсутствует 
Помер основного моста: отсутствует 
Цвет: желтый 
Вид двигателя: колесный 
Мощность двигателя, кВт: 39 
Мощность двигателя, л.с.: 52 
Максимальная конструктивная скорость, 
км/ч: 11 
Габаритные размеры, мм: 3028/1518/1919 
 
 
 
Страна: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Страна: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
Спецификация 
Двигатель ISМ 
Полезная мощность кВт/лс 42/57 
Макс.крутящий момент Пм 171 
Рабочий объем л 2,2 
Трансмиссия 
Гидростатическая 4WD 
Кол-во передач Одна 
Макс.скорость км/час 12.7 
Гидравлическая система 
Макс.поток д/мин 59 
Давление бар 207 
Рабочие характеристики 
Геометрия коромысел Радиальная 
Номинальная грузоподъемность кг 680 
Высота подъема по пальцу ковша мм 2845 
Усилие отрыва на ковше кН 18.6 
Вес и габариты 
Эксплуатационный вес кг 2430 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Кабина 
RОРS/FОРS с обогревом 
Подрессоренное сидение 
Рычаги управления оборудованием 
Радиоподготовка 



 
 

 

Ковш 
Ширима 1,6 м, с кромкой, объем 430 л 
Дополнительная гидравлика 
Стандартный контур, поток 59 л/мин 
БРС под давлением 
Дополнительное оснащение 
Рабочее освещение 
Быстрая сценка 
Механическая 
Инструкции и таблички 
На русском языке 
Холодный запуск 
Подогреватель 220 В; Свечи 
накаливания Наработка: 223 
мото-часов. 

 

1.1. Лизингополучатель выбрал следующего Продавца Предмета лизинга: 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания СИМ-авто", зарегистрированное за 

основным государственным регистрационным номером 1077762707626. 

1.2. Страхование предмета лизинга: 

1.2.1. Страховщиком по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения 

(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 

Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а так же по добровольному страхованию 

гражданской ответственности владельцев ТС, выбранным по обоюдному согласию Сторон 

Договора лизинга, является Страховое акционерное общество "ВСК", ОГРН 1027700186062. 

1.2.2. Страхователем по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения 

(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 

Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а гак же по добровольному страхованию 

гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по обоюдному согласию 

Сторон Договора лизинга, является Лизингодатель. 

1.2.3. Плательщиком страховой премии по страхованию рисков утраты (хищения, 

угона), уничтожения (невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета 

лизинга за счет Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а так же по добровольному 

страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по обоюдному 

согласию Сторон Договора лизинга, является Лизингополучатель. 

1.3. 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. Место передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: Россия, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д 50-а  

4.2. Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: 5 рабочих 

дней с момента получения Лизингодателем Предмета лизинга от Продавца. 

4.3. Дата окончания срока лизинга 31.03.2020. 

4.4. Место постоянного нахождения Предмета лизинга: Россия. Ставропольский край, 

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

 

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

 

1 465 603,82 руб. без учета НДС                         1 729 412,51 руб. с учетом НДС. 

 

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

Оплата по договору производится Лизингополучателем в рублях Российской 

Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя в 

следующем порядке:  

- авансовый платеж – 553 000,00 в том числе НДС - в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания договора,  

- оставшиеся лизинговые платежи – в соответствии с графиком лизинговых платежей, 

указанным в договоре, 

- комиссионный сбор 20 000,00 руб.  

- выкупной платеж – по окончании срока лизинга, после подписания отдельного 

договора купли-продажи имущества, составляющего Предмет лизинга. 

 

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  

город Москва                                                                                                                                              
«____»___________2017 г. 

Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", именуемое в дальнейшем 

"Лизингодатель", в лице Скрипки Юлии Ивановны, действующей па основании 

Доверенности №327/2017 от 03.07.2017 г., с одной стороны, и Акционерное общество 

"Невинномысская электросетевая компания", именуемое в дальнейшем 

"Лизингополучатель", в лице Генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, порознь именуемые «Сторона», а 

вместе - «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор 

лизинга», о нижеследующем: 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Настоящий Договор лизинга является договором присоединения в соответствии со ст. 
428 ГК РФ и заключен в соответствии с Правилами № 3.1-ЮЛ-ЛК лизинга тракторов, 
прицепов и полуприцепов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, 
утвержденных АО "ЛК "Европлан" «30» июня 2017 года (далее - «Правила»). 

2.2. Вес термины и определения, используемые в Договоре лизинга, трактуются в 

соответствии с Правилами. 

2.3. Все условия, прямо не определенные в Договоре лизинга, определяются в Правилах. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2,1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у выбранного 

Лизингополучателем Продавца указанный Лизингополучателем Предмет лизинга и 
предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и 
пользование для предпринимательских целей на срок и на условиях, определенных 
Договором лизинга и Правилами. 

4. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 

 
Кол-во передач Одна 

3.1. Лизингополучатель выбрал следующий Предмет лизинга: 

№ Наименование и описание Предмета лизинга Ед. 
изм. Кол-во Серийный номер/ 

УШ (при 

наличии) 1 ПОГРУЗЧИК L215 NEW HOLLAND 
Предмет лизинга является бывшим в 
употреблении 
Год выпуска: 2012  
№ ПСМ: 782379 
Серия ПСМ: ТС 
ПСМ дата выдачи: 29.07.2013 
Производитель: СNH AMERICA LLC 
Номер двигателя: 0173171 
Номер коробки передач: отсутствует 
Помер основного моста: отсутствует 
Цвет: желтый 
Вид двигателя: колесный 
Мощность двигателя, кВт: 39 
Мощность двигателя, л.с.: 52 
Максимальная конструктивная скорость, км/ч: 11 
Габаритные размеры, мм: 3028/1518/1919 
 
 
 
Страна: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

шт. 1 1ЧСМ439795 

 Страна: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
Спецификация 
Двигатель ISМ 
Полезная мощность кВт/лс 42/57 
Макс.крутящий момент Пм 171 
Рабочий объем л 2,2 
Трансмиссия 
Гидростатическая 4WD 

   

 



 
 

 

Макс.скорость км/час 12.7 
Гидравлическая система 
Макс.поток д/мин 59 
Давление бар 207 
Рабочие характеристики 
Геометрия коромысел Радиальная 
Номинальная грузоподъемность кг 680 
Высота подъема по пальцу ковша мм 2845 
Усилие отрыва на ковше кН 18.6 
Вес и габариты 
Эксплуатационный вес кг 2430 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Кабина 
RОРS/FОРS с обогревом 
Подрессоренное сидение 
Рычаги управления оборудованием 
Радиоподготовка 
Ковш 
Ширима 1,6 м, с кромкой, объем 430 л 
Дополнительная гидравлика 
Стандартный контур, поток 59 л/мин 
БРС под давлением 
Дополнительное оснащение 
Рабочее освещение 
Быстрая сценка 
Механическая 
Инструкции и таблички 
На русском языке 
Холодный запуск 
Подогреватель 220 В; Свечи 
накаливания Наработка: 223 
мото-часов. 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Эквивалент Условной денежной единицы Договора лизинга: Российский рубль. 

5.2. Валюта Договора купли-продажи: Российский рубль, 
5.3. Комиссионный сбор (в Условных денежных единицах): 20 000.00(Двадцать тысяч и 

00/100), в том числе НДС 18%:  
 3 050,85(Три тысячи пятьдесят и 85/100). 
5.4. Сумма лизинговых платежей (в Условных денежных единицах): 1 708 411,82(Один 

миллион семьсот восемь тысяч четыреста одиннадцать и 82/100), в том числе НДС 
18%: 260 605,19(Двести шестьдесят тысяч шестьсот пять и 19/100). 

5.4.1. Авансовый платеж Лизингополучателя (в Условных денежных единицах): 553 
000(Пятьсот пятьдесят три тысячи и 00/100), в том числе НДС 18%: 84 355.93 
(Восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять и 93/100) и уплачивается в 
следующем порядке: 

 

№ Часть Авансового платежа, 

подлежащего уплате, включая НДС 18% 

(в Условных денежных единицах) 

НДС 18% (в 

Условных 

денежных 

единицах) 

Срок или условие 
уплаты 

1 553 000 84 355,93 

в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с 

момента подписания 
настоящего Договора  



 
 

 

 

 

5.5. Выкупная цена Предмета лизинга (в Условных денежных единицах): 1000.00(0дна 
тысяча и 00/100), в том числе НДС 18%: 152,54(Сто пятьдесят два и 54/100). 

4.5.1 Выкупная цена Предмета лизинга, указанная в настоящем пункте Договора лизинга, 

является платой Лизингодателю за передачу права собственности на Предмет лизинга 

Лизингополучателю по окончании срока лизинга. 

6. ПЕРЕДАЧА, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ЛИЗИНГА 

6.1. Балансодержателем Предмета лизинга является: Лизингодатель. 

6.2. 11редмет лизинга регистрируется в органах гостехнадзора: за Лизингополучателем, за 

его счет. 

6.2.1. 11лателыцик транспортного налога: Лизингополучатель. 

6.3. Дата окончания срока лизинга 3 1.03.2020. 

6.4. Лизингополучатель выбрал следующего Продавца Предмета лизинга: Общество с 
ограниченной ответственностью "Компания СИМ-авто", зарегистрированное за 
основным государственным регистрационным номером 1077762707626. 

6.5. Место передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: Россия, 

 
4.4.2 График лизинговых платежей, включая НДС, в Условных денежных единицах, и 
сумма досрочного выкупа Предмета лизинга, включая НДС, в Условных денежных 
единицах: 
 

№ График лизинговых платежей Сумма остатка 
платежей по 

Договору лизинга 

Сумма досрочного 
исполнения 

обязательств по 
Договору лизинга 

Дата 
Сумма Лизингового 

платежа 
1 10.11.2017 94 612,65 не допускается не допускается 
2 10.12.2017 94 612,65 не допускается не допускается 

 

3 10.01.2018 94 612,65 не допускается не допускается 
4 10.02.2018 94 612,65 не допускается не допускается 
5 10,03.2018 94 612,65 не допускается не допускается 
6 10.04.2018 94 612,65 не допускается не допускается 
7 10.05.2018 94 612,65 588 735.92 563 418.52 
8 10.06.2018 94 612,65 494 123,27 470 604,40 

9 10.07.2018 94 612,65 399 510,62 377 442,61 
10 10.08.2018 94 612,65 304 897,97 283 927,62 

11 10.09.2018 94 612,65 210 285,32 190 053,81 
12 10.10.2018 94 612,66 1 15 672,67 95 815,47 
13 10 11,2018 1 180,00 21 060,01 2 370,88 
14 10.12.2018 1 180,00 19 880,01 2 358,95 

15 10.01.2019 1 180,00 18 700,01 2 347.02 
16 10,02.2019 1 180,00 17 520,01 2 335,09 

17 10.03.2019 1 180,00 16 340,01 2 323,16 
18 10.04.2019 I 180,00 15 160,01 2 311,23 
19 10.05.2019 1 180.00 13 980,01 2 299,30 
20 10.06.2019 1 180,00 12 800,01 2 287,37 
21 10.07.2019 I 180,00 11 620,01 2 275,44 
22 10.08.2019 1 180,00 10 440,01 2 263,51 

23 10.09.2019 1 180,00 9 260,01 2 251,58 
24 10.10.2019 1 180,00 8 080,01 2 239,65 

25 ЮЛ 1.2019 1 180,00 6 900,01 2 227,72 
26 10.12.2019 1 180,00 5 720,01 2 215,79 
27 10.01,2020 1 180,00 4 540,01 2 203,86 

28 10.02.2020 1 180.00 3 360,01 2 191,93 
29 10.03.2020 1 180,01 2 180,01 2 180,01 

 



 
 

 

Ставропольский край, г.Невинномысск, ул. Гагарина, дом 50-а. 

6.6. Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: 5 рабочих 
дней с момента получения Лизингодателем Предмета лизинга от Продавца. 

6.7. Место постоянного нахождения Предмета лизинга: Россия. Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Гагарина, дом 50-а. 

6.8. Субарендатор: Нет. 

7. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

7.1. Страховщиком по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения 
(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 
Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а так же по добровольному 
страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, выбранным по обоюдному 
согласию Сторон Договора лизинга, является Страховое акционерное общество "ВСК", 
ОГРН 1027700186062. 

7.2. Страхователем по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения 
(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 
Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а гак же по добровольному 
страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по 
обоюдному согласию Сторон Договора лизинга, является Лизингодатель. 
Плательщиком страховой премии по страхованию рисков утраты (хищения, угона), 
уничтожения (невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета 
лизинга за счет Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а так же по 
добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, 
определенным по обоюдному согласию Сторон Договора лизинга, является 
Лизингополучатель. 

 

8. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА 
ЛИЗИНГА 

По окончании срока лизинга право собственности на Предмет лизинга передается 
Лизингодателем Лизингополучателю путем заключения и исполнения отдельного 
договора купли-продажи имущества, составлявшего Предмет лизинга. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Особых условий нет. 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора лизинга или в связи с 
ним, будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. В случае если досудебное урегулирование 
спора, возникшего из Договора лизинга, является обязательным в соответствии с 
действующим законодательством, такой спор может быть передан на разрешение в 
Арбитражный суд г. Москвы по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с 
момента направлении претензии (требования). 

10.2. Подписанием настоящего Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает, что 
отсутствуют предусмотренные законодательством основания недействительности 
сделки - Договора лизинга, которые известны или должны быть известны 
Лизингополучателю. В частности Лизингополучатель подтверждает, что: 

- Лизингополучатель обладает полномочиями, достаточными для заключения Договора 
лизинга согласно применимому законодательству, а если Договор лизинга подписан 
лицом, действующим от имени Лизингополучателя, и/или представителем 
Лизингополучателя, то полномочия такого лица и/или представителя (в зависимости от 
того, что применимо) являются достаточными для подписания Договора лизинга и 
имеют основание, соответствующее требованиям применимого законодательства; 

- не требуется согласие третьего лица, органа юридического лица, государственного 
органа или органа местного самоуправления на заключение Договора лизинга, а если 
такое согласие требовалось, то оно было получено Лизингополучателем до момента 
заключения Договора лизинга, и при этом Лизингополучатель не заключал с лицом, 
согласие которого требовалось для заключения Договора лизинга, соглашение, 
устанавливающее иные последствия отсутствия согласия такого лица на заключение 
Договора лизинга, нежели недействительность Договора лизинга; 

Лизингополучатель подписанием настоящего Договора лизинга подтверждает, что 
заключение Лизингополучателем Договора лизинга не нарушает нрава и законные 
интересы третьих лиц; 

- в случае, если цели деятельности Лизингополучателя определены в его 
учредительных документах и/или в применимом законодательстве, Договор лизинга не 
противоречит таким целям деятельности; 



 
 

 

- Лизингополучатель, заключая Договор лизинга, не находится под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, неблагоприятных обстоятельств, а Договор 
лизинга не является кабальной сделкой для Лизингополучателя. Лизингополучатель 
имеет всю необходимую для заключения Договора лизинга информацию. 
Лизингополучатель в полной мере осознает, на каких условиях заключается Договор 
лизинга, в том числе понимает, что является предметом Договора лизинга, права и 
обязанности Сторон Договора лизинга, а также правовые последствия заключения 
Договора лизинга; 
- Лизингополучатель подтверждает, что в Договоре лизинга отсутствуют очевидные 
оговорки, описки, опечатки; 

- в случае, если Договор лизинга подписывается лицом, действующим от имени 
Лизингополучателя, и/или представителем Лизингополучателя, такое лицо и/или 
представитель Лизингополучателя (в зависимости от того, что применимо) 
подтверждает, что, подписывая Договор лизинга, он действует разумно, 
осмотрительно, исключительно в интересах Лизингополучателя и не наносит тем 
самым какой-либо ущерб Лизингополучателю. 

10.3. Подписанием настоящего Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает, что в 
ходе переговоров о заключении Договора лизинга Лизингополучателю предоставлена 
полная и достоверная информация, необходимая для заключения Договора лизинга. 

10.4. Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает, что Лизингодатель 
до подписания Договора лизинга предоставил Лизингополучателю копию Правил и 
Тарифов, и Лизингополучатель ознакомился с ними. Правила и Тарифы размещены на 
сайте Лизингодателя www.еurорlаn.ru. 

9.5. Лизингополучатель подписанием настоящего Договора лизинга подтверждает, что 
адрес (адреса) электронной почты Лизингополучателя, указанный (указанные) в тексте 
настоящего Договора лизинга, принадлежит (принадлежат) именно 
Лизингополучателю и направление сообщений Лизингодателя по указанному адресу 
электронной почты (по любому из адресов электронной почты, если указано несколько) 
является надлежащим основанием для возникновения, изменения или прекращения 
нрав и обязанностей, которые указаны в этом сообщении или возникают в связи с ним, 
если такое возникновение, изменение или прекращение предусмотрено Договором 
лизинга или Правилами. 

9.6. Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает свою готовность и 
согласие получать на адрес (адреса) электронной почты, указанный (указанные) в 
Договоре лизинга, уведомления, извещения и любые иные сообщения, связанные с 
Договором лизинга, его заключением, исполнением и прекращением. 

9.7. Лизингополучатель подписанием настоящего Договора лизинга подтверждает, что 
третье лицо, осуществляющее платеж по Договору лизинга за Лизингополучателя, если 
Лизингодатель разрешил такому третьему лицу производить платежи за 
Лизингополучателя и не вернул их третьему лицу, действует и будет действовать 
вследствие возложения на него Лизингополучателем исполнения обязательств, а 
доказательством такого возложения является указание третьим лицом номера или иных 
реквизитов Договора лизинга в платежном поручении. 

9.8. Подпись лица в настоящем Договоре лизинга, действующего от имени 
Лизингополучателя, подтверждает согласие на обработку Акционерным обществом 
"Лизинговая компания "Европлан" с местом нахождения: Россия, 115093. Москва г. , 
пер. Щипковский 1-й, дом 20, ОГРН 1177746637584, персональных данных лица, 
подписавшего Договор лизинга, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, гражданство, пол, место работы и должность, почтовый адрес; номера 
рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, данные водительского 
удостоверения, адрес регистрации но месту жительства, адрес фактического 
проживания, паспортные данные, данные, которые относятся (могут быть отнесены) к 
категории биометрические персональные данные, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, а также иные персональные данные, полученные Лизингодателем в 
указанных ниже целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Целями 
обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение 
возможности заключения Договора лизинга, любых иных договоров, их заключения и 
исполнения, продвижения лизинговых и иных услуг посредством любых средств связи, 
а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. 
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение двадцати лет, а в 

части персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях 

информации, срок хранения которых по действующему законодательству превышает 
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двадцать лет, согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков 

хранения таких документов и иных носителей информации, установленных 

действующим законодательством. Настоящее согласие может быть отозвано 

посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес 

Лизингодателя по следующему адресу: Россия, 115093, Москва г., пер. Щипковский 1-

й, дом 20. В этом случае Лизингодатель прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или 

документами Лизингодателя, регламентирующими вопросы обработки персональных 

данных. 

Лизингополучатель настоящим подтверждает, что согласие лиц, совершающих 

действия от имени Лизингополучателя, связанные е заключением, изменением, 

исполнением и прекращением Договора лизинга, на обработку их персональных 

данных, в том числе на передачу персональных данных в целях заключения, изменения, 

исполнения и прекращения договоров с третьими лицами, получено 

Лизингополучателем надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года№152-ФЗ «О персональных данных». 

Лизингополучатель настоящим подтверждает, что лица, совершающие действия от 

имени Лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, исполнением и 

прекращением Договора лизинга, уведомлены об осуществлении обработки их 

персональных данных Лизингодателем. Лизингополучатель обязуется по требованию 

Лизингодателя предоставить последнему подлинники и/или копии согласий па 

обработку персональных данных лиц, совершающих действия от имени 

Лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, исполнением и 

прекращением Договора лизинга, в течение 2 (Двух) рабочий дней с момента 

получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого 

согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о 

персональных данных, а также ответственность за неуведомление лиц, указанных в 

настоящем абзаце, об обработке их персональных данных Лизингодателем несет 

Лизингополучатель. 
9.9. Лизингополучатель, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляет 

Акционерному обществу "Лизинговая компания "Европлан" (ОГРН 1177746637584) с 
местом нахождения: Россия, 115093, Москва г. , пер. Щипковский 1-й, дом 20. свое 
согласие на получение из любого и (или) каждого бюро кредитных историй (далее - 
БКИ), в которых сформирована и хранится кредитная история Лизингополучателя, 
кредитного отчета, содержащего информацию о кредитной истории 
Лизингополучателя, в целях определения возможности заключения настоящего 
Договора лизинга и других договоров, а также свое согласие на передачу информации, 
подлежащей включению в состав кредитной истории Лизингополучателя, в любое и 
(или) каждое БКИ, в которых сформирована и хранится кредитная история 
Лизингополучателя, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ 
"О кредитных историях". 

9.10. Лизингодатель передаст Лизингополучателю топливную карту, принадлежащую ООО 
«Передовые Платежные Решения», ОГРН 1027700124341 по программе «Европлан 
Топливо». 

9.11. В случае изменения информации о Лизингополучателе, представителе 
Лизингополучателя, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, как эта 
информация определена законодательством о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Лизингополучатель 
обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее 7 (Семи) рабочих дней с 
даты таких изменений, уведомить об этих изменениях Лизингодателя в письменной 
форме. 

Лизингодатель: Лизингополучатель: 


