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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _-2021Р/_ (КП) 

 

город _________________ 
 

«___» ________ 2021 года 
   

Общество с ограниченной ответственностью «___» (ООО «_______»), именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице должность __________________ Ф. И. О. __________________, действующего на 

основании __________________, с одной стороны, 

Общество с ограниченной ответственностью «Реалист-Лизинг» (ООО «Реалист-Лизинг»), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице должность __________________ Ф. И. О. __________________, 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые 

- «Стороны», а в отдельности – «Сторона»,  

при согласовании с Обществом с ограниченной ответственностью «_________» (ООО «_________»), 

именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель»,  в лице должность __________________ Ф. И. О. 

_________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 

Товар, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него установленную настоящим Договором 

Цену.  

 Наименование, количество, ассортимент, характеристики, параметры, технические и иные данные 

Товара, принадлежности, подлежащие передачи вместе с Товаром, а также документы, имеющие отношение к 

товару определены в спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.2. Товар, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора, на момент заключения настоящего 

Договора имеется в наличие на складе Продавца.  

      1.3.  Товар приобретается Покупателем для цели передачи его в финансовую аренду (лизинг) 
Лизингополучателю, в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) от «_____» ______________ 

2021 г. № _______ (Т).   

1.4.      Выбор Товара и Продавца осуществлен Лизингополучателем. 

      1.5.   Продавец согласен с тем, что Лизингополучатель имеет все права и выполняет все обязанности 

Покупателя по настоящему Договору, по вопросам, связанным с: осмотром, приемкой, владением, хранением, 

использованием, ремонтом, гарантийным и техническим обслуживанием Товара, при этом Лизингополучатель 

является непосредственным грузополучателем Товара и т. д., в том числе по предъявлению соответствующих 

претензий Продавцу, так, как если бы он был Покупателем, за исключением обязанности Покупателя оплатить 

Цену Товара, установленную настоящим Договором, права собственности Покупателя на Товар, возможного 

права получения на свой счет осуществленных по настоящему Договору платежей и отказа от приемки Товара.  

Все претензии Продавца, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем 
вышеуказанных обязанностей, переданных ему Покупателем, предъявляются Продавцом исключительно 

Лизингополучателю. 

 1.6. Лизингополучатель не вправе расторгнуть настоящий Договор без письменного согласия Покупателя. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ руб. (_______________) рублей ____ копеек, 

в т. ч. НДС (20%) ____________ руб. (____________________) рубля ____ копеек. 

2.2. Цена Товара по настоящему Договору включает в себя: стоимость Товара, его доставки к месту 

передачи, таможенного оформления, для Товара иностранного производства, налоги, сборы и иные платежи, 

расходы по проведению предпродажной подготовки, стоимость дополнительного оборудования и расходов по 

его установке на Товар, приобретаемый Покупателем по настоящему Договору, а также иные расходы 

Продавца, необходимые для исполнения настоящего Договора. 

2.3. Оплата осуществляется в российских рублях, путем единовременного, безналичного перечисления 
Покупателем денежной суммы, составляющей Цену настоящего Договора, на расчетный счет Продавца, 

указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора, при этом днем оплаты, считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

2.4. Цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке, если в период исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору изменятся (полностью либо в части) положения 

таможенного, налогового или иного законодательства Российской Федерации, влияющие на ценообразование 

Товара и как следствие на общую стоимость Товара, сборы и иные платежи, а равно в случае изменения цены 

Товара производителем Товара и/или опции(й), входящей(их) в его комплектацию, до момента поступления 

Товара на склад Продавца и (или) оплаты Покупателем Товара. Изменение цены Товара производится в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. Изменение Цены Товара, в отношении которого 
Покупателем получено уведомление о готовности его к передаче не допускается. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Уведомить Покупателя и Лизингополучателя о готовности Товара к передаче, в письменной 

форме, путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном пунктами 10.6, 10.7, 

10.8 настоящего Договора, в течение срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора, но не позднее, чем за 2 

(два) рабочих дня до момента передачи. 

3.1.2. Передать Покупателю/Лизингополучателю (с учетом положений п. 1.5 настоящего Договора) Товар, 

указанный в Приложении № 1, соответствующего качества, в соответствующем количестве и комплектности, 

свободный от прав третьих лиц; 

3.1.3. Передать Покупателю (с учетом положений п. 1.5 настоящего Договора) вместе с Товаром 
необходимые принадлежности и документами, имеющими отношение к Товару, перечень которых определен в 

Приложении № 1.  

3.1.4. Передать Товар Покупателю/Лизингополучателю (с учетом положений п. 1.5 настоящего Договора) в 

месте и в порядке, определенных в настоящем Договоре. 

3.1.5. Уведомить Покупателя, об изменении Цены Товара, в связи с наступлением событий, указанных в п. 

2.4 настоящего Договора, в письменной форме, путем направления соответствующего уведомления, в порядке, 

предусмотренном пунктами 10.6, 10.7, 10.8 настоящего Договора; 

3.2. Продавец имеет право: 

3.2.1. Требовать от Покупателя уплаты Цены Товара в соответствии с настоящим Договором. 

3.2.2. Изменять Цену Товара, в случаях и порядке, установленных пунктами 2.4, 7.4, 7.5 настоящего 

Договором.  

3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара более чем на 14 (четырнадцать) 

календарных дней. 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить Товар; 

3.3.2. Принять Товар в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре; 

3.3.3. Уведомить Продавца о своем намерении отказаться от исполнения настоящего Договора или 

подписать дополнительное соглашение об изменении Цены Товара, в случае, предусмотренном п. 2.4 

настоящего Договора, в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента получения от Продавца 

уведомления об изменении Цены Товара, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

3.4. Покупатель вправе: 

3.4.1. Требовать от Продавца передачи купленного Товара, соответствующего условиям настоящего 
Договора, а также принадлежности и документы, имеющие отношение к Товару, указанные в Приложении № 1, 

в порядке и в срок установленные Договором.  

3.4.2. Отказаться от Приобретения Товара в случае, указанном в пункте 2.4 настоящего Договора, в срок, не 

превышающий 3 (три) рабочих дня с момента получения уведомления от Продавца об изменении Цены Товара, 

без применения каких-либо штрафных санкций в отношении Сторон. 

3.4.3.  Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по передаче Товара.  

3.4.4. Передавать свои права и обязанности Лизингополучателю, за исключением обязанности Покупателя 

оплатить Цену Товара, установленную настоящим Договором, права собственности Покупателя на Товар, 

возможного права получения на свой счет осуществленных по настоящему Договору платежей и отказа от 

приемки Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего 

Договора.  

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

4.1. Передача Товара  Покупателю/Лизингополучателю (с учетом положений п. 1.5 настоящего Договора) 

осуществляется по адресу: ___________________________.    

4.2. Продавец передает Покупателю/Лизингополучателю (с учетом положений п. 1.5 настоящего 

Договора) Товар в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента оплаты Товара, определяемого в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора. Передача Товара сопровождается подписанием Акта приема 

- передачи Товара.  

4.3. Перед подписанием Акта  приема - передачи Товара Продавец обязан провести предпродажную 

подготовку Товара, а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на 

Товаре, Товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Договору, все параметры Товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть 
проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, емкости Товара (уровень топлива в 

бензобаке - не ниже минимально допустимой отметки) должны быть полностью заполнены, Товар должен быть 

вымыт и вычищен. Покупатель обязан проверить Товар на предмет отсутствия внешних повреждений и 

соответствия Товара условиям, указанным в  Приложении № 1 к настоящему Договору. В случае обнаружения 
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недостатков Товара и (или) его несоответствия условиям настоящего Договора, информация о выявленных 

недостатках и несоответствиях вносится в Акт приема-передачи в виде замечаний.    

4.4. При передаче Товара и подписании Акта приема - передачи Товара Продавец передает 

Покупателю/Лизингополучателю (с учетом положений п. 1.5 настоящего Договора) следующие документы: 

счет-фактуру, товарную накладную/УПД, паспорт транспортного средства (за исключением случаев 

электронного оформления ПТС), прочие документы, необходимые для постановки Товара на учет в 

государственных регистрирующих органах.  

4.5. Обязательства Продавца по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

подписания Акта приема - передачи Товара, без замечаний по которому Продавец передает, а 
Покупатель/Лизингополучатель (с учетом положений п. 1.5 настоящего Договора) принимает Товар в 

состоянии полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованным и прошедшим предпродажную 

подготовку, а также всю документацию на Товар в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора. 

4.6. Моментом перехода права собственности на Товар от Продавца к Покупателю, а также рисков, 

связанных с утратой и порчей Товара, является момент подписания Акта приема - передачи Товара. 

4.7. Стороны договорились о том, что условие о сроке передачи Товара, является существенным 

условием настоящего Договора. 

4.8. Стороны подтверждают, что права и обязанности Покупателя, предусмотренные п. п. 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.3.2, 3.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, в том числе право подписания Акта приема-передачи Товара от имени 

Покупателя и право внесения в Акт замечаний к Товару, переданы Покупателем Лизингополучателю, в 

соответствии с п. 1.5 настоящего Договора.  

5. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

5.1. Продавец уведомляет и гарантирует, что: 

5.1.1.  Товар является новым, не бывшем в употреблении. / Товар был в употреблении, находился в 

эксплуатации хх месяцев, имеет пробег хх км. 

5.1.2. Товар принадлежит на праве собственности Продавцу, в розыске, споре, под арестом не состоит, 

предметом аренды, залога не является, в ином обременении третьими лицами не находится; 

5.1.3. Продавец обладает правом и возможностью передать Покупателю право собственности на Товар, 

свободное от всех требований, удержаний и иных обременений.  

5.1.4. На момент передачи уполномоченному представителю Покупателя Товар полностью и надлежащим 

образом прошел таможенное оформление, таможенный режим - "выпуск для внутреннего потребления", все 

налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара полностью уплачены в полном объеме 

в соответствии с таможенным законодательством РФ;  
5.2. Если будет документально установлено, что, хотя бы одно из заверений или гарантий, 

предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель имеет право 

по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно 

уведомив Продавца и приложив соответствующие документы.  В этом случае Продавец обязан вернуть 

полученную от Покупателя денежную сумму в качестве платы за Товар и выплатить Покупателю штраф в 

размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от полученной от Покупателя денежной суммы в срок не 

более 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя и возврата Покупателем Товара, 

снятого с учета в государственных регистрирующих органах, Продавцу. 

5.3. Качество Товара соответствует установленным стандартам страны изготовителя и российским 

стандартам, техническим условиям завода - изготовителя и подтверждаться сертификатом соответствия. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в порядке, установленном законом, если иное не установлено настоящим Договором. 

6.2. При просрочке передачи Товара Продавцом Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты 

неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, произведенной Покупателем оплаты 

за каждый календарный день просрочки.  

Неустойка подлежит начислению со дня, следующего за днем, когда по настоящему Договору Товар должен 

был быть передан, до дня фактической передачи Товара. Требования Покупателя по настоящему пункту 

предъявляются в письменном виде и подлежат удовлетворению Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента получения Продавцом соответствующего уведомления. 

6.3. При просрочке оплаты Цены Товара Покупателем Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты 

неустойки в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) за каждый календарный день просрочки от 

суммы просроченного платежа. 
 Неустойка подлежит начислению со дня, следующего за днем, когда по настоящему Договору оплата 

за Товар должна была быть произведена, до дня фактической оплаты Товара. Требования Продавца по 

настоящему пункту предъявляются в письменном виде и подлежат удовлетворению Покупателем в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего уведомления. 

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.  
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6.5. В случае расторжения настоящего Договора в связи с неисполнением или ненадлежащем 

исполнением одной из Сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона, 

инициирующая расторжение договора вправе требовать с виновной Стороны возмещения убытков и 

упущенной выгоды, возникших в связи с расторжением настоящего Договора. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и Лизингополучателя и действует до полного его 

исполнения обеими Сторонами, либо до момента его расторжения.  

7.2. Местом заключения настоящего Договора считается город ______________. Датой заключения 

настоящего Договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего Договора. 

7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора, в связи с отказом любой из Сторон от его исполнения, 
допускается только по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и законом.   

7.4. Изменения и расторжение настоящего Договора совершается в форме письменного соглашения, 

которое подписывается Сторонами и Лизингополучателем. Датой изменения и/или расторжения настоящего 

Договора является дата подписания соответствующего соглашения Сторонами и Лизингополучателем. 

7.5. Изменение условий договора о Цене товара допускается только в случае, установленном п. 2.4 

настоящего Договора, совершается в порядке, предусмотренном в п. 7.4 настоящего Договора, при соблюдении 

условий, предусмотренных в разделе 3 настоящего Договора. 

7.6. Покупатель до передачи ему Товара, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, в том 

числе, в связи с наступлением событий, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, направив 

соответствующее уведомление Продавцу за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа от Договора, 

при условии возмещения Продавцу подтвержденных расходов, понесенных последним в связи с совершением 

действий по исполнению настоящего Договора. Возврат денежных средств, уплаченных Покупателем до 
момента отказа от настоящего Договора, производится Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Продавцом уведомления об отказе Покупателя от настоящего Договора, за вычетом возмещаемых 

Продавцу расходов, указанных в настоящем пункте. Отказ покупателя от исполнения настоящего Договора 

допускается с согласия Лизингополучателя, которое подтверждается подписью Лизингополучателя на 

уведомлении Лизингодателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые 

при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего 

Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война, военные операции любого характера, 

народные восстания, забастовки, принятие органом государственной власти или органом местного 
самоуправления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.  

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Договора, обязана в 

пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств и 

дополнительно по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим 

уполномоченным государственным органом, подтверждающий наступление такого события. 

8.3. В случаях, предусмотренных в пункте 8.1, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств по настоящему 

Договору более 2 (двух) месяцев подряд, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, без 

обязанности возмещать другой стороне понесенные в связи с этим убытки. Срок возврата полученной от 

Покупателя во исполнение настоящего Договора суммы составляет в течение 10 (десять) рабочих дней с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон и Лизингополучателем Соглашения о 

расторжении договора, с приложением Заявления с указанием номера счёта, на который подлежит перечислить, 

указанную в настоящем пункте денежную сумму.  

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, Стороны 

стремятся урегулировать путем переговоров. В случае не достижении соглашения по возникшим спорам и 

разногласиям в ходе переговоров, такие споры подлежать передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы. 

9.2. Стороны пришли к соглашению, что соблюдение претензионного порядка перед обращением в суд 

является для них обязательным. 

9.3. Претензия должна быть составлена в письменной форме и подписана уполномоченным 
представителем заявляющей ее Стороны. Уполномоченным представителем Стороны является должностное 

лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо иное лицо имеющее 
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надлежаще оформленную доверенность. Если претензия подписана лицом, действующим по доверенности, 

такая доверенность должна быть приложена к претензии. 

9.4. Претензия Стороне, не исполнившей свои обязательства, направляется на почтовый адрес, указанный 

в разделе 11 настоящего Договора. Выбор способа направления претензии остается за Стороной, 

предъявляющей претензию.  

9.5. Срок рассмотрения претензии, получившей ее Стороной, составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней, со 

дня получения, если иной срок рассмотрения не установлен в самой претензии. Днем получения претензии 

считается дата, указанная документе, подтверждающем получение претензии.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договор совершаются в письменной форме, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон и Лизингополучателя, и являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора.  

10.2. Все Приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 

10.3. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего Договора, 

после его заключения теряют силу. 

10.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.5. Недействительность одного из условий настоящего Договора не влечет за собой недействительность 

Договора в целом. 

10.6. Все уведомления в рамках настоящего Договора направляются Сторонами по адресам (в том числе 

адресам электронной почты) и телефонам, указанным в разделе 11 настоящего Договора. 

10.7. Если иное не предусмотрено текстом настоящего Договора, уведомления могут осуществляться 

посредством телефонной связи; отправки писем посредством электронной почты; факсимильной связи; 
почтовых отправлений ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, доставки курьерском 

или курьерской службой. 

10.8. Стороны договорились, что документы, направленные посредством факсимильной связи (либо 

электронной почты), имеют юридическую силу и являются надлежащими доказательствами при рассмотрении 

в суде спора, возникшего из настоящего Договора. В то же время, Стороны обязаны обмениваться оригиналами 

документов, направляемых посредством факсимильной связи или электронной почты.  

10.9. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, Стороны обязуются 

извещать друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с момента таких изменений. 

Извещение должно быть совершено в любой доступной форме, с последующим предоставлением документов, 

подтверждающих факт таких изменений (выписка из ЕГРЮЛ, копии свидетельства о государственной 

регистрации, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выдержка договора аренды, и т. п.). 
Указанные копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Уведомление об изменении 

реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, является достаточным основанием для принятия 

второй Стороной этих изменений, заключение дополнительного соглашения в этом случае не требуется.   

10.10. Сторона, не проинформировавшая другую Сторону об изменении реквизитов, в соответствии с п. 10.9 

настоящего Договора несет риск последствий не предоставления такой информации. В этом случае, все 

уведомления, направленные в ее адрес другой Стороной, в соответствии с пунктами 10.6 – 10.8 настоящего 

Договора, считаются направленными надлежащим образом. 

10.11. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, относящейся к 

настоящему Договору в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О коммерческой тайне» и 

Договором, за исключением случаев, когда обязанность ее предоставления обладателем информации 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

10.12. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, в том числе информацию, составляющую 
коммерческую тайну вопреки настоящему Договору, либо не обеспечившая охрану конфиденциальности 

информации, переданной ей по настоящему Договору другой Стороной (обладателем информации), обязуется 

возместить убытки этой Стороне. 
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10.13. Настоящий Договор подписан в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, Лизингополучателя и государственного регистрирующего органа. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ  

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

ООО «_____»  

Адрес:  

Телефон:  

ИНН  

КПП    
ОГРН   

р/с:  

Банк:  

БИК  
к/с: 3 

 

ООО «Реалист-Лизинг»  

Адрес: 109004, город Москва, ул. 

Станиславского, д. 4 стр. 1, помещ. 

I ком. 3 

Телефон: (499) 658-58-68 
ИНН 9709073020 

КПП 770901001 

ОГРН 1217700328086 

р/с: 40701810100000002515 

Банк: АО «РЕАЛИСТ БАНК» 

БИК 044525285 

к/с: 30101810245250000285 

 

ООО «_______» 

Адрес:  

Телефон:  

ИНН  

КПП   
ОГРН  

р/с:  
Банк: АО «РЕАЛИСТ БАНК»  
БИК 044525285 

к/с: 30101810245250000285 

 

                                                                                                                                  

 

ПОДПИСИ СТОРОН  

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

По Доверенности №__ от ___ 

ООО «_______» 

 

 

 

______________  ФИО 

МП 

 

По Доверенности №__ от ___ 

ООО «Реалист-Лизинг» 

 

 

 

___________ ФИО 

МП 

 

  Генеральный директор 

   ООО «_________» 

 

 

 

______________ ФИО 

МП 
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Приложение № 1 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п.п. 

Предмет (наименование, марка, модель, иные параметры) Кол-во 

(шт.) 

Цена за ед. с 

НДС (руб.) 

Стоимость с 

НДС, (руб.) 

1  1   

Сумма без НДС  

НДС 20%   

Итого сумма договора с НДС 20%   

Всего: количество 1, общая сумма составляет  ______________ руб. (________________) рублей _____ копеек, в 

т. ч. НДС (20%) _____________ руб. (_______________) рубля ____ копеек. 

 ПТС: 
Идентификационный номер (VIN):  

Марка, модель ТС:  

Наименование (Тип ТС):  

Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):  

Год изготовления ТС:  

Модель, № двигателя:  

Шасси (рама) №:  

Кузов (кабина, прицеп) №:  

Цвет кузова (кабины, прицепа):  

Мощность двигателя, л. с. (кВт): 
 

Рабочий объем двигателя, куб. см:  

Тип двигателя:  

Экологический класс:  

Разрешенная максимальная масса, кг:  

Масса без нагрузки, кг:  

Организация – изготовитель ТС (страна):  

Одобрение типа ТС №, дата:  

Страна вывоза ТС:  

Серия, № ТД, ТПО:  

Паспорт транспортного средства, серия, №, даты выдачи:  

Наименование организации, выдавшей паспорт 
транспортного средства: 

 

 

Вместе с Товаром передается (включено в цену Товара): 

Принадлежности: 

1. Комплект ключей (при наличии) – 2 шт. 

Документы: 

1. Счет-фактура и Товарная накладная/УПД; 

2. Паспорт транспортного средства. (за исключением случаев электронного оформления ПТС); 
 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
«СОГЛАСОВАНО»: 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

По Доверенности № от   

ООО «______» 

 

 

 

 

 

______________ Ф. И. О. 

МП 

 

По Доверенности №__ от ___ 

ООО «Реалист-Лизинг» 

 

 

 

 

 

______________ Ф. И. О. 

МП 

 

Генеральный директор 

ООО «__________» 

 

 

 

 

 

______________ Ф. И. О. 

МП 
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