
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 32                                                                                                                        16 августа 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) транспортного средства- Lada Granta. 

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

Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 

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

 

  365 374,85 руб. без учета НДС                         431 142,32 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: 

Рамки дверей черного цвета 

1.2. Лизингополучатель выбрал следующего Продавца Предмета лизинга: 

Общество с ограниченной ответственностью "Русь-Авто", зарегистрированное за основным 

государственным регистрационным номером 1026302000812. 

1.3. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД: за Лизингополучателем, за его счет. 

1.4. Страхование предмета лизинга: 

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

(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 

Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а также по добровольному страхованию 

гражданской ответственности владельцев ТС, выбранным по обоюдному согласию Сторон 

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

1.4.2. Страхователем по обязательному страхованию гражданской ответственности 

- Транспортное средство Lada, 219010 Lada Granta (тип ТС: Легковой) 

Год выпуска: 2017  

Страна: Россия № ПТС: 424536 

Серия ПТС: 63 ОС 

ПТС дата выдачи: 14.07.2017 

Кем выдан ПТС: ПАО "АВТОВАЗ" 

Номер двигателя: 6602809 

Модель двигателя: 11186 

Номер кузова: ХТА219010Э0493711 

Номер шасси: ОТСУТСТВУЕТ 

Цвет: БЕЛЫЙ 

Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ 

седан, исполнение "Standard" 

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ  

комплектация 21901-50-212 

Основные базовые опции Пакет Рlus 

• Подушка безопасности водителя 

• Крепления для детских сидений ISOFIХ 

• Блокировка задних дверей от открывания детьми 

• Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (АВS+ВАS) 

• Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВD) 

• Легкая тонировка стекол 

• Аудиоподготовка 

• 13" стальные диски • Бамперы в цвет кузова 



владельцев ТС, определенным по обоюдному согласию Сторон Договора лизинга, является 

Лизингополучатель. 

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

(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 

Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а также по добровольному страхованию 

гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по обоюдному согласию 

Сторон Договора лизинга, является Лизингодатель. 

1.4.4. Плательщиком страховой премии по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев ТС, определенным по обоюдному согласию Сторон Договора 

лизинга, является Лизингополучатель. 

1.4.5. 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. 

1.5. По окончании срока лизинга право собственности на Предмет лизинга 

передается Лизингодателем Лизингополучателю путем заключения и исполнения отдельного 

договора купли-продажи имущества, составлявшего Предмет лизинга. 

1.6. Лизингополучатель по прошествии 6 (Шести) месяцев срока лизинга имеет 

право в любое время до окончания срока лизинга выкупить Предмет лизинга, уплатив 

Лизингодателю Суммы невыплаченных платежей. 

1.7. Лизингодатель оказывает Лизингополучателю дополнительную услугу 

"Программа помощи на дорогах" через АО «АВТОАССИСТАНС», ОГРН 1067759973522 в 

соответствии с Правилами предоставления данной услуги, которые размещены на сайте 

Лизингодателя: http://еuroрlan.ru/1еаsing/аbоut/аvtopomosh. Лизингодатель информирует 

Лизингополучателя об изменении Правил предоставления данной услуги посредством 

размещения соответствующей информации на сайте Лизингодателя. Тариф: Стандарт Плюс 

1.8. 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. Ставрополь, пр-кт Кулакова, дом 22Г.  

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

дней с момента получения Лизингодателем Предмета лизинга от Продавца. 

http://еuroрlan.ru/1еаsing/аbоut/аvtopomosh


4.3. Дата окончания срока лизинга 31.08.2018. 

 

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

 

  365 374,85 руб. без учета НДС                         431 142,32 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 - 78 780,00 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 10 000, 00 руб. - не позднее даты оплаты авансового платежа, 

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

договора купли-продажи автомобиля, являвшегося Предметом Лизинга, или по прошествии 

6 (Шести) месяцев срока лизинга в любое время до окончания срока лизинга путем уплаты 

Лизингодателю Суммы невыплаченных платежей. 

 

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 
№1639751-ФЛ/СТВ-17 

город Москва                                                                                                                «___» августа 2017 г. 

Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", именуемое в дальнейшем "Лизингодатель", в лице Котовой 

Виктории Викторовны, действующей на основании Доверенности №326/2017 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: 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящий Договор лизинга является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ и заключен в 

соответствии с Правилами № 1.1-ЮЛ-ЛК лизинга транспортных средств и прицепов к ним, утвержденных АО "ЛК 

"Европлан" «30» июня 2017 года (далее - «Правила»). 

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

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

2. 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. 
3. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

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

4.2. Валюта Договора купли-продажи: Российский рубль. 

4.3. Комиссионный сбор (в Условных денежных единицах): 10 000,00(Десять тысяч и 00/100), в том числе НДС 18%: 1 
525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять и 42/100). 

4.4. Сумма лизинговых платежей (в Условных денежных единицах): 420 142,32 (Четыреста двадцать тысяч сто сорок два 
и 32/100), в том числе НДС 18%: 64 089,51 (Шестьдесят четыре тысячи восемьдесят девять и 51/100). 

4.4.1. Авансовый платеж Лизингополучателя (в Условных денежных единицах): 78 780 (Семьдесят восемь тысяч семьсот 
восемьдесят и 00/100), в том числе НДС 18%: 12 017,29 (Двенадцать тысяч семнадцать и 29/100) и уплачивается в 
следующем порядке: 

3.1. Лизингополучатель выбрал следующий Предмет лизинга: 

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

УГЧ1  

1 Транспортное средство Lada, 219010 Lada Granta (тип ТС: 

Легковой) 

Год выпуска: 2017 * 

Страна: Россия № ПТС: 424536 

Серия ПТС: 63 ОС 

ПТС дата выдачи: 14.07.2017 

Кем выдан ПТС: ПАО "АВТОВАЗ" 

Номер двигателя: 6602809 

Модель двигателя: 11186 

Номер кузова: ХТА219010Э0493711 

Номер шасси: ОТСУТСТВУЕТ 

Цвет: БЕЛЫЙ 

Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ 

седан, исполнение "Standard" 

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ  

комплектация 21901-50-212 

Основные базовые опции Пакет Рlus 

• Подушка безопасности водителя 

• Крепления для детских сидений ISOFIХ 

• Блокировка задних дверей от открывания детьми 
• Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного 
торможения (АВS+ВАS) 

• Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВD) 

• Легкая тонировка стекол 

• Аудиоподготовка 

• 13" стальные диски • Бамперы в цвет кузова 

• Рамки дверей черного цвета 

 
шт. 

 
1 

 
ХТА21901М0493711 

 



 

4.5. Выкупная цена Предмета лизинга (в Условных денежных единицах): 1000,00 (Одна 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. 

5. ПЕРЕДАЧА, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

5.1. Балансодержателем Предмета лизинга является: Лизингополучатель. 

5.2. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД: за Лизингополучателем, за его счет. 

5.2.1. Плательщик транспортного налога: Лизингополучатель. 

5.3. Дата окончания срока лизинга 31.08.2018. 

5.3.1. Регистрация Предмета лизинга в ГИБДД осуществляется после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю. 

5.4. Лизингополучатель выбрал следующего Продавца Предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью 

"Русь-Авто", зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1026302000812. 

5.5. Место передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: Россия, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, пр-кт Кулакова, дом 22Г.  

5.6. Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: 5 рабочих дней с момента получения 

Лизингодателем Предмета лизинга от Продавца. 

5.7. Место постоянного нахождения Предмета лизинга: Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 

дом 50-а. 

5.8. Субарендатор: Нет. 

6. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

6.1. Страховщиком по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения (невозможности или 

нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а 

также по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, выбранным по обоюдному 

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

6.2. Страхователем по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по 

обоюдному согласию Сторон Договора лизинга, является Лизингополучатель. 

6.3. Страхователем 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 Лизингодатель. 

6.4. Плательщиком страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, 

определенным по обоюдному согласию Сторон Договора лизинга, является Лизингополучатель. 

6.5. 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. 

№ 

Часть Авансового платежа, подлежащего уплате, 

включая НДС 18% (в Условных денежных единицах) 

НДС 18% (в 

Условных денежных 

единицах) 

Срок или условие уплаты 

1 78 780,00 12 017,29 

в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с момента подписания 

настоящего Договора 

 

4.4.2 График лизинговых платежей, включая НДС, в Условных денежных единицах, и Досрочный выкуп 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 17.09.2017 33 777,51 не допускается не допускается 

2 17.10.2017 33 777,51 не допускается не допускается 

3 17.11.2017 33 777,51 не допускается не допускается 

4 17.12.2017 33 777,51 не допускается не допускается 

5 17.01.2018 33 777,51 не допускается не допускается 

6 17.02.2018 33 777,51 не допускается не допускается 

7 17.03.2018 33 777,51 105 919,75 103 081,14 

8 17.04.2018 33 777,51 72 142,24 69 548,34 

9 17.05.2018 33 777,51 38 364,73 35 935.59 

10 17.06.2018 33 777,51 4 587,22 2 242,10 

11 17.07.2018 1 793,60 2 793,62 1 621,05 

12 17.08.2018 1 793,62 1 000,00 1 000,00 

 



7. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЛИЗИНГА 

7.1. По окончании срока лизинга право собственности на Предмет лизинга передается Лизингодателем 

Лизингополучателю путем заключения и исполнения отдельного договора купли-продажи имущества, 

составлявшего Предмет лизинга. 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 

8.1. Услуга "Программа помощи на дорогах" оказывается АО «АВТОАССИСТАНС», ОГРН 1067759973522 в 

соответствии с Правилами предоставления данной услуги, которые размещены на сайте Лизингодателя: 

http://еuroрlan.ru/1еаsing/аbоut/аvtopomosh, и с которыми ознакомился Лизингополучатель. Правила предоставления 

данной услуги могут быть изменены Лизингодателем в одностороннем порядке в любое время исключительно по 

своему усмотрению. Лизингодатель информирует Лизингополучателя об изменении Правил предоставления данной 

услуги посредством размещения соответствующей информации на сайте Лизингодателя. 

Тариф: Стандарт Плюс 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Изложить п. 11.2 Правил в следующей редакции: 

«11.2. В случае если Договор лизинга предусматривает переход права собственности на Предмет лизинга от 

Лизингодателя к Лизингополучателю, Лизингополучатель по прошествии 6 (Шести) месяцев срока лизинга имеет 

право в любое время до окончания срока лизинга выкупить Предмет лизинга, уплатив Лизингодателю Суммы 

невыплаченных платежей. Выкуп Предмета лизинга производится в следующем порядке: 

11.2.1. Лизингополучатель в письменной форме уведомляет Лизингодателя о намерении выкупить Предмет лизинга 

не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты выкупа. 

11.2.2. В случае если Лизингодатель согласен с досрочным выкупом Предмета лизинга Лизингодатель 

подготавливает соответствующие документы, уведомляет Лизингополучателя о готовности к выкупу и уведомляет 

Лизингополучателя о сумме, которую Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю за выкуп Предмета 

лизинга. 

11.2.3. Лизингополучатель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней уплатить Лизингодателю денежную сумму за 

выкуп Предмета лизинга, указанную Лизингодателем, после чего сторонами Договора лизинга подписываются все 

необходимые документы по выкупу Предмета лизинга. 

11.2.4. Выкуп осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для перехода права собственности на 

Предмет лизинга по окончании срока лизинга по отдельному договору купли-продажи». 

9.2. Подписанием Договора лизинга Лизингополучатель уполномочивает Лизингодателя в течение срока лизинга 

подписывать заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

ТС в отношении Предмета лизинга, а также копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца ТС, заключаемых в отношении Предмета лизинга. 
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 права 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\еuroplan.ru. 

10.5. 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 прав и 

обязанностей, которые указаны в этом сообщении или возникают в связи с ним, если такое 

возникновение, изменение или прекращение предусмотрено Договором лизинга или Правилами. 

10.6. 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. 

10.7. 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 

10.8. 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 по 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 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 с 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 на 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. 

10.9. 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".  

10.10. Лизингодатель передает Лизингополучателю топливную карту, принадлежащую ООО «Передовые 

Платежные Решения», ОГРН 1027700124341 по программе «Европлан Топливо». 

10.11. 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: 

Акционерное общество «Лизинговая компания 

«Европлан» ИНН: 9705101614 КПП: 770501001 

ОГРН:1177746637584 

Место нахождения (юридический адрес): 

Россия. 115093, Москва г., пер. Щипковский 1-й, дом 

20 

Почтовый адрес: 

Россия, 127051, Москва г., пл. Сухаревская М., дом 12 

Р/сч № 40701810640020000121 в ПАО СБЕРБАНК  

к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225 

Адреса электронной почты Лизингодателя: 

client@europlan.ru 

 

 

 

 

 

_________________________________Котова В.В. 

 

 

Лизингополучатель: 

Акционерное общество «Невинномысская 

электросетевая компания» 

ИНН: 2631802151 КПП: 263101001 

ОГРН: 1122651000152 

Место нахождения (юридический адрес): 

Россия, 357100, Ставропольский край, г. 

Невинномысск,  

ул. Гагарина, дом 50-А  

Почтовый адрес: Россия, 357100, Ставропольский 

край,  

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

Р/сч № 40702810160250000541  

Ставропольское отделение № 5230 ПАО СБЕРБАНК  

к/с № 30101810907020000615 БИК 040702615 

Адреса электронной почты Лизингополучателя: 

info@nevesk.ru, econ-nevges@mail.ru 

 

Генеральный директор  

__________________________________Шинкарев Е.В. 
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