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ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) № _____

г. Омск «___» __________ 20___ года

___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Лизингодатель», в лице ____________________________________, действующего на основании
__________________________, с одной стороны, и ОАО «Омский аэропорт», именуемое в дальнейшем
«Лизингополучатель», в лице Генерального директора Бермана Михаила Львовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем лизинговое

имущество (далее по тексту «Имущество»), которое определено в Спецификации, являющейся
Приложением № 1 к настоящему Договору, и предоставить это Имущество в качестве предмета лизинга
Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять
предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые
предусмотрены Договором.

1.2. Выбор Поставщика (продавца) и Имущества осуществлен Лизингополучателем. Наименование,
марка, модель, производитель, качественные и технические характеристики, и количество предметов
лизинга указаны в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Поставщиком (продавцом) Имущества является ЗАО «НПО «АВИАИСТОК», г. Москва,
ул. Красноармейская, д. 4 (ИНН7714815210), именуемое в дальнейшем «Поставщик».

1.4. Основные условия Договора купли-продажи (договора поставки) (далее – «Договор поставки»), в
частности цены, качественные и технические характеристики Имущества, условия его приобретения,
спецификация, гарантии качества, сроки, место и условия поставки Имущества определяются
Лизингополучателем и согласовываются в Договоре поставки между Поставщиком, Лизингодателем и
Лизингополучателем.

1.5. Риск невыполнения обязательств Поставщика по Договору поставки и связанные с этим убытки
несет Лизингополучатель.

1.6. Требования, вытекающие из Договора поставки, в частности в отношении качества и
комплектности товара, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения Договора
поставки Поставщиком предъявляются Лизингополучателем напрямую Поставщику.

1.7. Имущество передается Лизингополучателю во временное владение и пользование на срок 36
месяцев. Срок лизинга исчисляется с даты подписания Акта передачи-приемки Имущества в лизинг.

1.8. Имущество должно находиться по адресу: г.Омск, ул.Транссибирская, д.18 ОАО «Омский
аэропорт». В случае перемещения Имущества в иное место нахождения на срок более 2 (Двух) месяцев
Лизингополучатель обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Лизингодателя, а также
обеспечить эксплуатационно-технические условия его размещения, эквивалентные условиям,
существовавшим в месте первоначального нахождения Имущества либо лучшие.

1.9. Имущество является собственностью Лизингодателя и учитывается на его балансе.
1.10.Стороны согласились применять ускоренную амортизацию Имущества с использованием

специального коэффициента _(__)..

2. Приобретение, поставка, приемка и передача Имущества
2.1. Имущество передается Поставщиком Лизингодателю (Покупателю), если иное не предусмотрено

Договором поставки, в месте и на условиях, согласованных в Договоре поставки.
2.2. Лизингополучатель при приемке Имущества производит его проверку по качеству, количеству,

комплектности, соответствию спецификации и на отсутствие видимых недостатков. По окончании проверки
между Поставщиком, Лизингодателем и Лизингополучателем подписывается Акт приемки-передачи
Имущества. При наличии претензий у Лизингополучателя к Имуществу при его приемке, он обязан
предъявить их в письменном виде Поставщику. При устранении Поставщиком выявленных недостатков
Лизингополучатель незамедлительно подписывает Акт приемки-передачи Имущества.

2.3. При приемке Имущества в отсутствии Лизингодателя приемка Имущества, а также получение
технической документации к нему осуществляется Лизингополучателем на основании доверенности
Лизингодателя.

2.4. Если представитель Лизингодателя не присутствует на приемке Имущества, Лизингополучатель
обязан немедленно в день подписания Акта приемки-передачи Имущества направить Лизингодателю по
факсимильной связи, и в течение 7 дней направить курьерской почтой в адрес Лизингодателя оригинал Акта
приемки-передачи Имущества с приложением полного комплекта оригиналов:

- Акт передачи-приемки Имущества в лизинг (если он подлежит подписанию в день Акта приемки-
передачи Имущества);

- счет–фактуру Поставщика, выписанную на имя Лизингодателя;
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- товарную накладную;
- ПТС/ПСМ (для транспортных средств).
2.5. Передача Имущества в лизинг от Лизингодателя Лизингополучателю происходит по Акту

передачи-приемки Имущества в лизинг в день подписания Акта приемки-передачи Имущества. Если
предмет лизинга подлежит передаче Лизингополучателю в лизинг после его сборки, монтажа или ввода в
эксплуатацию, то передача Имущества в лизинг происходит по Акту передачи-приемки Имущества в лизинг
в день завершения работ, необходимых для доведения Имущества до состояния, допускающего его
использование Лизингополучателем по назначению (окончания сборки, монтажа, приемо-сдаточных
испытаний и т.п.).

2.6. Ответственность за сохранность Имущества от всех видов имущественного ущерба, а также за
риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой,
допущенной при его эксплуатации, и иные имущественные риски несет Лизингополучатель с момента
подписания Акта приемки-передачи Имущества у Продавца по Договору поставки.

2.7. Риск несоответствия Имущества целям использования этого предмета и связанные с этим убытки
несет Лизингополучатель.

3. Платежи по Договору и порядок расчетов
3.1. Платежи за каждый предоставленный в финансовую аренду (лизинг) предмет лизинга

уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю в денежной форме в соответствии с «Графиком
перечисления денежных средств» (Приложение № 2), (далее по тексту – «График перечисления денежных
средств» или «Приложение № 2»). Исполнение (оплата) платежей осуществляется в объемах и в сроки,
указанные в Графике перечисления денежных средств. Сумма авансовых платежей зачитывается частями в
счет лизинговых платежей, в соответствии с Графиком начисления лизинговых платежей (Приложение №3).

3.2. Расчетная стоимость Имущества, используемая при расчете лизинговых платежей при пересчете
стоимости Имущества из валюты, в которой номинирован Договор поставки, в валюту настоящего
Договора, указана в Приложении № 4 к Договору.

3.3. В случае увеличения Расчетной стоимости, состава и величины ее составных слагаемых, (в том
числе в связи с изменением курса валюты, в которой номинирован Договор поставки, к рублю РФ) размер
платежей по Договору, указанных в Графике перечисления денежных средств и порядок начисления
лизинговых платежей, определяемый в соответствии с Графиком начисления лизинговых платежей,
изменяется. Приложения № 2 и №3 к настоящему Договору в новой редакции, изменяющие сумму платежей
и порядок начисления лизинговых платежей подлежат применению Сторонами с даты подписания
соответствующего дополнительного соглашения, подготавливаемого Лизингодателем с приложением
копий документов, подтверждающих увеличение Расчетной стоимости Имущества.

3.4. До даты подписания Акта передачи-приемки Имущества в лизинг, Лизингополучатель обязуется
уплачивать платежи в размере и сроки, предусмотренные Графиком перечисления денежных средств.
Платежи, уплаченные Лизингополучателем до передачи Имущества в лизинг, рассматриваются Сторонами
как авансовые.

3.5. Если передача предмета лизинга в лизинг произойдет позже планируемого месяца передачи,
установленного в Договоре поставки, то График платежей сдвигается вперед на соответствующий(ие)
месяц(ы). При этом Стороны в течение 14 (четырнадцати) дней после передачи предмета лизинга в лизинг
должны подписать уточненный График платежей.

3.6. Дата первого платежа устанавливается в месяце, следующем за месяцем передачи предмета лизинга
в лизинг.

3.7. Уплата платежей осуществляется Лизингополучателем путем перечисления причитающейся суммы
на расчетный счет Лизингодателя. Платежи должны осуществляться до даты, установленной для
соответствующего платежа в Приложении №2 к Договору «График перечисления денежных средств».
Обязанность Лизингополучателя по осуществлению платежей в пользу Лизингодателя считается
исполненной, если соответствующая сумма была зачислена на расчетный счет Лизингодателя не позднее
очередной Даты платежа.

3.8. Лизингодатель в течение 5 (Пяти) дней с даты начисления очередного лизингового платежа за
очередной лизинговый период выставляет Лизингополучателю счет-фактуру. Оригинал счета-фактуры
передается представителю Лизингополучателя или отправляется по почте в адрес Лизингополучателя.

3.9. Независимо от назначения платежа (инструкций), содержащегося в платежном поручении
Лизингополучателя, Лизингодатель имеет право установить следующую очередность погашения
задолженности по настоящему Договору:

- издержки Лизингодателя по получению платежей (судебные расходы, расходы по исполнительному
производству и прочее);

- неустойка за просрочку исполнения обязанности по возврату Имущества (п. 7.4. настоящего
Договора);

- неустойка за неисполнение обязанностей по извещению о наступлении страхового случая или события,
имеющего признаки страхового случая (п.7.2. настоящего Договора);
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- неустойка за несвоевременную уплату Лизингополучателем платежей по настоящему Договору (п. 7.1.
настоящего Договора);

- сумма просроченных платежей в порядке календарной очередности возникновения задолженности.
Лизингодатель имеет право зачесть суммы переплаты по лизинговым платежам в качестве аванса в счет

будущих платежей, в этом случае суммы переплаты возврату не подлежат.
3.10.Общая сумма лизинговых платежей подлежит изменению в одностороннем порядке

Лизингодателем вследствие изменения законодательства РФ, регулирующего деятельность Лизингодателя,
на сумму такого увеличения путем направления Лизингополучателю дополнительного соглашения с новым
Графиком перечисления денежных средств и Графиком начисления лизинговых платежей. В этом случае
новые Графики применяются начиная со следующего календарного месяца после их получения
Лизингополучателем.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Лизингодателя:
4.1.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязанности по поставке

Имущества по причинам, не зависящим от Лизингодателя, Лизингодатель вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора в одностороннем порядке в части соответствующего Имущества.

4.1.2. Лизингодатель имеет право на досрочное единовременное взыскание оставшихся
невыплаченных по настоящему Договору платежей в следующих случаях:

4.1.2.1. Если Лизингополучатель более двух раз подряд по истечении установленного в Графике
платежей срока полностью или частично не уплачивает платежи;

4.1.2.2. Если Лизингополучатель уведомит о прекращении своей деятельности или реорганизации;
4.1.2.3. В случае ухудшения финансового состояния Лизингополучателя, при котором

Лизингополучатель не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, которые в совокупности составляют не менее
100 000 (Ста тысяч) рублей, и если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев
с даты, когда они должны были быть исполнены;

4.1.2.4. Если условия содержания и эксплуатации Лизингополучателем Имущества не соответствуют
условиям, оговоренным в настоящем Договоре, или назначению Имущества;

4.1.2.5. В случае утраты, хищения, полной гибели Имущества или при отказе Лизингополучателя
восстановить поврежденное Имущество;

4.1.2.6. Если Лизингополучатель передает Имущество третьей стороне во временное владение и
пользование без предварительного согласия Лизингодателя;

4.1.2.7. Если Лизингополучатель не поддерживает Имущество в исправном состоянии, что ухудшает
его потребительские качества. Данный факт должен быть подтвержден актом независимой технической
экспертизы. Расходы по проведению экспертизы оплачиваются Лизингодателем. В случае подтверждения
факта ухудшения потребительских качеств Имущества, данные расходы в полном объеме возмещаются
Лизингополучателем.

4.1.3. При реализации Лизингодателем своего права на досрочное единовременное взыскание всей
суммы оставшихся невыплаченных платежей, Лизингодатель направляет Лизингополучателю уведомление
с указанием причин досрочного единовременного взыскания оставшейся невыплаченной суммы платежей.
Лизингополучатель в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения уведомления Лизингодателя
обязуется выплатить всю оставшуюся невыплаченной сумму платежей, включая выкупную стоимость
предмета лизинга. В случае осуществления всех указанных выплат Лизингополучатель получает право
приобрести предмет лизинга в собственность по Акту перехода права собственности на предмет лизинга.

4.1.4. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по 4.1.3. Договора Лизингодатель по
своему выбору имеет право:

- либо досрочно взыскать всю сумму оставшихся невыплаченных платежей в судебном порядке;
- либо отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в части

соответствующего Имущества и изъять Имущество из владения и пользования Лизингополучателя.
4.2. Права и обязанности Лизингополучателя:
4.2.1. Лизингополучатель вправе досрочно выкупить предмет лизинга путем заключения отдельного

Договора купли - продажи, но не ранее истечения половины срока лизинга. В этом случае
Лизингополучатель обязан выплатить Лизингодателю все лизинговые платежи за временное владение и
пользование Имуществом до перехода права собственности на Имущество и досрочную выкупную
стоимость Имущества, а также компенсировать все издержки, связанные с досрочным выкупом Имущества.
Выкупная стоимость Имущества определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору (графа
«Выкупная стоимость при выкупе Имущества до истечения срока лизинга»). Сумма доплаты, которую
нужно будет осуществить Лизингополучателю при досрочном выкупе имущества, определяется по
Приложению №2 к Договору (графа «Сумма платежа при выкупе Имущества до истечения срока лизинга»).
При выплате досрочной выкупной стоимости обязательства Лизингодателя по возврату сумм незачтенных
авансов прекращаются путем зачета в счет оплаты досрочной выкупной стоимости.



4

4.2.2. Лизингополучатель обязан эксплуатировать и содержать Имущество в соответствии с
правилами эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания, изложенными в технической
документации, прилагающейся к предмету лизинга. Если, вследствие нарушения Лизингополучателем
порядка эксплуатации, использования и/или ремонта Имущества, Лизингодатель понес дополнительные
расходы или убытки, не предусмотренные настоящим Договором, то суммы таких расходов (стоимость
ремонта и приведения Имущества в состояние, соответствующее гарантийным требованиям, и т.п.) должны
быть возмещены Лизингополучателем Лизингодателю в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
предъявления соответствующего требования.

4.2.3. Техническое обслуживание и любой ремонт (текущий и/или капитальный) Имущества в
течение установленного заводом-изготовителем и/или Поставщиком гарантийного срока производится
Лизингополучателем только у авторизованного(ых) дилера(ов) завода-изготовителя в соответствии с
требованиями завода-изготовителя и/или Поставщика. В случаях, когда невозможно воспользоваться
услугами указанных предприятий, техническое обслуживание или ремонт Имущества может быть
произведен другим аналогичным предприятием, рекомендованным заводом-изготовителем и/или
Поставщиком Имущества. По истечении гарантийного срока Лизингополучатель вправе производить
техническое обслуживание и ремонт на другом предприятии по своему выбору при условии, что все
возможные расходы, прямо или косвенно связанные со сменой ремонтного предприятия и качеством
предоставляемых им услуг, несет Лизингополучатель.

4.2.4. Лизингополучатель обязан своевременно сообщать Лизингодателю обо всех наступивших
гарантийных случаях в течение суток после наступления гарантийного случая.

4.2.5. Отделимые и неотделимые улучшения Имущества могут быть произведены только с
письменного согласия Лизингодателя.

4.2.6. Лизингополучатель получает все необходимые разрешения в государственных органах и
своевременно осуществляет все иные необходимые действия, обеспечивающие правомерную эксплуатацию
Имущества, в том числе вносит все регистрационные сборы и иные необходимые платежи, если они
предусмотрены законодательством РФ. По требованию Лизингодателя Лизингополучатель должен
предоставить копии соответствующих документов об оплате сборов и обязательных платежей. Все расходы,
а также убытки Лизингодателя, связанные с ненадлежащим исполнением обязанностей по настоящему
пункту Договора, возмещаются Лизингополучателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
предъявления Лизингодателем соответствующего требования.

4.2.7. Лизингополучатель обязан обеспечить сохранность Имущества, а также предотвратить любую
возможность его порчи. Лизингополучатель отвечает по всем требованиям и претензиям, в том числе, если
они будут предъявлены Лизингодателю по поводу любого ущерба или повреждений, причиненных
физическим лицам (включая ущерб жизни и здоровью), юридическим лицам или окружающей среде в
процессе транспортировки, размещения, хранения, содержания или использования Имущества, вне
зависимости от того, является ли нанесенный ущерб результатом неправильной эксплуатации Имущества
Лизингополучателем, его недосмотра, халатности или действий третьих лиц.

4.2.8. Лизингополучатель предоставляет полное и безоговорочное право лицам, действующим на
основании соответствующей доверенности Лизингодателя, а также сотрудникам Лизингодателя в любое
время посетить место, где содержится и/или эксплуатируется предмет лизинга, с целью его проверки и
осмотра.

4.2.9. Лизингополучатель обязан ежеквартально не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после
истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные
органы соответствующих форм отчетности, предоставить Лизингодателю за последний отчетный период
заверенные Лизингополучателем копии следующих документов:

а) Форму бухгалтерской отчетности, с отметкой налоговой инспекции в составе форм, подлежащих
обязательному предоставлению в налоговые органы, включающую:

- бухгалтерский баланс (форма 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма 2).
б) сведения и расшифровки к бухгалтерскому балансу, включающие:
- дебиторскую и кредиторскую задолженность Лизингополучателя, с указанием просроченной

задолженности;
- данные о кредитах и займах, полученных и выданных Лизингополучателем, по видам;
- данные об обеспечении, полученном и выданном, по видам;
- данные о забалансовых обязательствах, в том числе по имеющимся договорам лизинга,

поручительствах/гарантиях, предоставленных третьим лицам;
- данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджеты

всех уровней;
- выписки и/или сведения об оборотах по расчетным счетам в банках, предоставленные кредитными

организациями;
- данные о наличии/отсутствии текущей картотеки неоплаченных расчетных документов;
в) справки из налоговой инспекции об открытых банковских и иных счетах по состоянию на дату

предоставления текущей отчетности.
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г) сервисная и/или гарантийная книжка о прохождении планового и гарантийного технического
обслуживания, талон о прохождении технического осмотра.

д) иные документы, характеризующие финансово-экономическое положение Лизингополучателя и
техническое состояние Имущества.

Все документы и/или их копии должны быть подписаны (заверены) уполномоченным
представителем Лизингополучателя.

В любое время Лизингодатель вправе осуществлять финансовый контроль за деятельностью
Лизингополучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга, формированием финансовых
результатов деятельности Лизингополучателя и выполнением Лизингополучателем обязательств по
настоящему Договору.

4.2.10. Лизингополучатель обязан извещать Лизингодателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
наступления любого из нижеперечисленных событий:

- о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы Лизингополучателя
(Лизингополучатель обязан представить нотариально заверенные копии зарегистрированных изменений);

- об изменениях в составе органов управления Лизингополучателя с представлением соответствующих
документов;

- о предъявлении Лизингополучателю иска со стороны третьих лиц на сумму более 100 000 (сто тысяч)
рублей;

- о вынесении судом или иным уполномоченным органом решения об обращении взыскания на
денежные средства или иное имущество Лизингополучателя на сумму более 100 000 (сто тысяч) рублей;

- о наложении ареста на имущество Лизингополучателя или применения в отношении
Лизингополучателя других мер по определению суда;

- об изменении места нахождения исполнительного органа Лизингополучателя, почтового или
юридического адреса, банковских реквизитов Лизингополучателя;

- о переходе к другим лицам прав собственности на 10 (десять) и более процентов акций (долей
уставного капитала (фонда)) Лизингополучателя;

- об уменьшении уставного капитала (фонда);
- о возбуждении производства об объявлении Лизингополучателя несостоятельным (банкротом) или о

ликвидации Лизингополучателя;
- об открытии новых расчетных счетов в банках;
- о досрочном расторжении действующего государственного (муниципального) контракта;
- об изменении существенных условий действующего государственного (муниципального) контракта

(объем работ, сумма, сроки);
- о заключении нового государственного (муниципального) контракта.
4.2.11. Для минимизации риска неисполнения обязательств по Договору Лизингодатель вправе

потребовать от Лизингополучателя принятия дополнительных мер по обеспечению исполнения обязательств
по настоящему Договору: залог имущества Лизингополучателя или третьих лиц, поручительство,
банковская гарантия и др.

4.2.12. В случае необходимости проведения ремонта Имущества с заменой номерных агрегатов,
Лизингополучатель обязан направить в адрес Лизингодателя письмо с приложением копии Акта, выданного
соответствующими органами, и подтверждающего необходимость указанного ремонта. Лизингодатель на
своё имя приобретает в собственность необходимый номерной агрегат. Все расходы, связанные с
приобретением, заменой и регистрацией номерного агрегата, осуществляются или возмещаются
Лизингополучателем Лизингодателю.

4.2.13. Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю копии всех заключенных им
договоров на оказание банковских услуг (договор банковского счета) и дополнительных соглашений к ним,
подтверждающих право Лизингодателя списывать в бесспорном (безакцептном) порядке с расчетного счета
Лизингополучателя денежные средства в пределах сумм просроченных лизинговых платежей.

4.2.14. В случае утраты, полной гибели Имущества или безвозвратной утраты предметом лизинга
своих функций, в том числе по обстоятельствам, за которые Лизингополучатель не отвечает, Договор в
части соответствующего Имущества прекращается с момента наступления указанных обстоятельств. При
этом Лизингополучатель обязан единовременным платежом погасить сумму начисленных, но не
оплаченных лизинговых платежей (при наличии указанной задолженности), а также возместить
Лизингодателю все убытки, возникшие в результате утраты, хищения, полной гибели Имущества или
утраты предметом лизинга своих функций. Размер подлежащих выплате убытков определяется Сторонами
как сумма оставшихся невыплаченных лизинговых платежей на момент прекращения Договора и выкупной
стоимости Имущества, указанной в Графике перечисления денежных средств, за вычетом полученного
Лизингодателем страхового возмещения. Все указанные платежи должны быть совершены
Лизингополучателем в течение 10 (Десяти) дней с момента наступления указанных в настоящем пункте
обстоятельств. Момент наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств может определяться в
соответствии с решением уполномоченного лица по делу об указанных обстоятельствах.

4.2.15. Лизингополучатель в течение 7 дней после получения Имущества в лизинг обязан заключить
договор на сервисное и/или гарантийное обслуживание с авторизованным(и) дилером(и) завода-
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изготовителя в соответствии с требованиями завода-изготовителя и/или Поставщика и предоставить
Лизингодателю копию указанного договора. Вопросы, связанные с гарантийными обязательствами
Поставщика в отношении Имущества, разрешаются между Поставщиком и Лизингополучателем без участия
Лизингодателя.

5. Страхование Имущества
5.1. Лизингодатель за свой счет и от своего имени заключает договор страхования Имущества у

согласованного Сторонами Страховщика на срок действия Договора по следующим рискам:
5.1.1. Если Имущество требует государственной регистрации (транспортные средства, самоходные

машины):
- по риску Автокаско (угон, хищение, ущерб, полная гибель) на первый год – на стоимость Имущества по
Договору купли-продажи, на второй и последующие годы – на стоимость Имущества с учетом
коэффициентов износа, применяемых Страховщиком, но не ниже чем на рыночную цену Имущества.
Выгодоприобретателем по договору страхования является Лизингополучатель, за исключением страховых
случаев «Угон», «Хищение» и «Полная гибель», выгодоприобретателем по которым назначается
Лизингодатель. Лизингодатель обязан передать Лизингополучателю правила страхования Страховщика, а
также заверенную копию заключенного на вышеуказанных условиях договора страхования и/или полиса
страхования.

5.1.2. Если Имущество не требует государственной регистрации:
- повреждение (уничтожение) в результате воздействия огня (в том числе из-за пожара, удара молнии,

взрыва газа, неисправной электропроводки);
-повреждение (уничтожение) в результате воздействия воды (в том числе из систем водоснабжения,

отопления, канализации, пожаротушения);
-повреждение (уничтожение) в результате стихийных бедствий (буря, град и и т.п.);
-повреждение в результате противоправных действий третьих лиц (кража со взломом, грабеж, разбой);
-повреждение (уничтожение) в результате действий третьих лиц направленных на умышленное

повреждение (уничтожение) Имущества (в т.ч. хулиганство, вандализм);
-повреждение (уничтожение) в результате поломки Имущества.
Имущество страхуется на весь срок действия Договора. Выгодоприобретателем по договору

страхования по риску «утрата или полная гибель» назначается Лизингодатель. По всем остальным рискам
выгодоприобретателем назначается Лизингополучатель. Лизингодатель обязан передать
Лизингополучателю правила страхования Страховщика, а также заверенную копию заключенного на
вышеуказанных условиях договора страхования и/или полиса страхования.

5.2. Лизингополучатель на дату получения Имущества от Поставщика, за свой счет и от своего имени,
заключает с согласованной с Лизингодателем страховой компанией договор обязательного страхования
гражданской ответственности (если обязательное страхование требуется по законодательству РФ) и договор
добровольного страхования гражданской ответственности владельца перед третьими лицами.
Лизингополучатель на дату подписания Акта передачи-приемки Имущества в лизинг обязан передать
Лизингодателю заверенные Лизингополучателем копии договора страхования гражданской ответственности
(полиса) и платежных поручений об оплате страховых премий с отметкой банка об исполнении.

5.3. Лизингополучатель обязан продлевать или заключать новые договоры страхования гражданской
ответственности владельца перед третьими лицами на срок действия настоящего Договора. При этом
Лизингополучатель в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты оплаты страховых премий обязан представлять
Лизингодателю копии договора страхования и/или полиса и копии платежных поручений об оплате
страховых премий с отметкой банка об исполнении, заверенные Лизингополучателем.

5.4. Лизингополучатель обязан выполнять все условия договоров страхования Имущества и Правил
страхования, (далее – «Правила страхования») в течение всего срока действия настоящего Договора.

5.5. При наступлении страхового случая или события, имеющего признаки страхового случая,
Лизингополучатель обязан:

5.5.1. Принять необходимые и доступные меры для уменьшения возможных убытков и устранения
причин, способствующих увеличению убытков;

5.5.2. Сообщить незамедлительно любым доступным способом в соответствующие органы (МВД и
другие) и получить необходимые документы, подтверждающие наступление страхового случая и его
причины;

5.5.3. Заявить Страховщику о наступлении страхового случая в порядке, определенном договорами
страхования или Правилами страхования, установленными Страховщиком;

5.5.4. Сообщить в письменном виде Лизингодателю о наступлении страхового случая не позднее
следующего дня за днем его наступления. Одновременно предоставить подтверждение уведомления
Страховщика о страховом случае;

5.5.5. Произвести все действия, определенные договорами страхования (полисами) или Правилами
страхования, а также выполнить все требования Страховщика по спасанию Имущества;
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5.5.6. Сохранить поврежденный Имущество до прибытия Страховщика в том виде, в каком оно
оказалось после страхового случая, если это не противоречит соображениям безопасности, уменьшению
размеров ущерба;

5.5.7. Предоставить Лизингодателю по мере получения всю необходимую и имеющуюся в наличии у
Лизингополучателя информацию о происшедшем страховом случае, а также имеющиеся в наличии у него
документы для установления (подтверждения) факта страхового случая и определения размера убытков, для
составления Акта о страховом случае.

5.6. В случае повреждения (порчи) Имущества или его частей, при недостаточности страхового
возмещения или непризнания Страховщиком произошедшего события страховым случаем,
Лизингополучатель обязан за свой счет восстановить предмет лизинга до первоначального состояния.

5.7. При наступлении страхового случая Лизингополучатель не освобождается от обязанности вносить
лизинговые платежи согласно Графику перечисления денежных средств.

6. Регистрация Имущества
6.1. Если в соответствии с законодательством РФ Имущество подлежит государственной регистрации,

Лизингополучатель, в течение 5 дней с даты получения Имущества в лизинг, за свой счет осуществляет
временную регистрацию Имущества на свое имя в органах, осуществляющих государственную
регистрацию, на весь срок лизинга. При этом в регистрационных документах должны быть указаны
сведения о собственнике – Лизингодателе, и о Лизингополучателе - владельце (пользователе) Имущества.

6.2. После регистрации и получения регистрационных документов Лизингополучатель обязан
проверить правильность их заполнения. Налоги, сборы и другие платежи, взимаемые государственными
органами за постановку на учет (снятие с учета, изменение регистрационных данных) Имущества,
оплачиваются Лизингополучателем. Оригинал Паспорта транспортного средства/Паспорта самоходной
машины с отметкой о регистрации передается Лизингодателю в течение 17 (Семнадцати) календарных дней
с даты подписания Акта передачи-приемки Имущества в лизинг и хранится у него до окончания срока
действия настоящего Договора.

6.3. Изменение регистрационных данных Имущества, временно зарегистрированного за
Лизингополучателем, производится в случае его капитального или текущего ремонта, в том числе в случае
замены номерных агрегатов. Указанные изменения осуществляются по месту временной регистрации
Имущества за Лизингополучателем с заменой выданных свидетельств о регистрации и внесением
соответствующих изменений в ПТС/ПСМ.

6.4. В течение срока лизинга Лизингополучатель производит оплату транспортного налога и проходит
государственный технический осмотр Имущества в сроки, установленные правилами прохождения ГТО.
Налоги, сборы и другие платежи, взимаемые государственными органами за прохождение государственного
технического осмотра Имущества, оплачиваются Лизингополучателем.

6.5. Лизингополучатель за свой счет до истечения срока лизинга обязан снять Имущество с учета в
государственных органах, осуществляющих регистрацию, при этом налоги, сборы и другие платежи,
взимаемые за снятие с учета Имущества, оплачиваются Лизингополучателем.

7. Ответственность Сторон
7.1. За несвоевременное перечисление денежных средств по настоящему Договору в сроки,

установленные в Графике платежей, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплату
неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день
просрочки.

7.2. При неуведомлении Лизингополучателем Страховщика и Лизингодателя о страховом случае или
событии, имеющем признаки страхового случая, в сроки, установленные Договором
страхования/Полисом/Правилами страхования Страховщика или настоящим Договором, Лизингодатель
вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,05 процента от общей
суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки, но не более
1,00 процента от общей суммы лизинговых платежей.

7.3. При не предоставлении Лизингополучателем ПТС/ПСМ согласно п. 6.2 настоящего Договора
Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,05
процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день
просрочки, но не более 1,00 процента от общей суммы лизинговых платежей.

7.4. При не предоставлении Лизингополучателем документов согласно п. 4.2.9 настоящего Договора
Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,01
процента от общей суммы лизинговых платежей, за каждый день просрочки, но не более 1,00 процента от
общей суммы лизинговых платежей.

7.5. В случае невозврата или несвоевременного возврата Лизингополучателем Имущества
Лизингодателю в указанный в Договоре или в соответствующем уведомлении срок, Лизингодатель вправе
потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от общей суммы
лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.
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7.6. В случае расторжения Договора или одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора
все необходимые действия, связанные с возвратом Имущества, осуществляются силами и за счет
Лизингополучателя. Все связанные с вышеуказанными обстоятельствами необходимые расходы
Лизингодателя возмещаются Лизингополучателем.

7.7. Требование об уплате неустойки должно быть предъявлено в письменном виде и подписано
уполномоченным представителем Лизингодателя. Лизингодатель вправе по собственному усмотрению
применять к Лизингополучателю ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств Лизингополучателя по настоящему Договору. Начисление неустойки Лизингодателем и ее
выплата Лизингополучателем производится только на основании письменного требования Лизингодателя.
Такое требование должно содержать расчет суммы задолженности, расчет суммы пени, период просрочки.

Требование Лизингодателя должно быть рассмотрено Лизингополучателем в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента получения требования. Требование считается принятым и признанным
Лизингополучателем в случае отсутствия в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменного
мотивированного отказа от его исполнения.

7.8. В случае повреждения Имущества Лизингополучатель обязан за свой счет восстановить
(отремонтировать) Имущество до его первоначального состояния. При использовании в ремонте новых
деталей Лизингодатель не возмещает Лизингополучателю разницу в стоимости новых и старых деталей.
При отказе Лизингополучателя восстановить Имущество в случае его повреждения, Лизингополучатель
обязан возместить Лизингодателю все затраты, связанные с его восстановлением. В случае утраты,
хищения, полной гибели Имущества или полной утраты Имуществом своих функций, в том числе по
обстоятельствам, за которые Лизингополучатель не отвечает, Лизингополучатель обязуется возместить
Лизингодателю все убытки, возникшие в результате наступления указанных обстоятельств, сумма которых
устанавливается Сторонами как остаток лизинговых платежей по Договору, подлежащих начислению с
даты, с которой использование Лизингополучателем Имущества по назначению вследствие его повреждения
стало невозможным.

7.9. Лизингодатель не несет ответственности за потери Лизингополучателя, связанные с ущербом,
повреждением или недостатками (явными или скрытыми) предмета лизинга. Лизингодатель не отвечает по
требованиям, выдвинутым против Лизингодателя и/или Лизингополучателя третьей стороной за убытки,
связанные с использованием предмета лизинга.

7.10.Убытки подлежат возмещению сверх суммы неустойки.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами, при этом

обязательства Лизингодателя по приобретению и передаче Имущества в лизинг возникают только при
условии получения от Лизингополучателя авансовых платежей, указанных в соответствующем Графике
платежей.

9. Взаимоотношения Сторон по окончании срока лизинга
9.1. Лизингополучатель имеет право приобрести предмет лизинга в собственность в порядке,

установленном Договором.
9.2. По истечении срока лизинга и при условии оплаты полной суммы всех платежей, предусмотренных

Договором, и оплаты выкупной стоимости Имущества в соответствии с Графиком перечисления денежных
средств, Лизингополучатель приобретает предмет лизинга в собственность по Акту приема-передачи
Имущества. Лизингополучатель вправе приобрести Имущество в собственность до истечения срока лизинга,
установленного Договором. В этом случае приобретение Имущества в собственность Лизингополучателя
оформляется отдельным соглашением Сторон, а выкупная стоимость Имущества определяется в
соответствии с Приложением № 3 к Договору (графа «Выкупная стоимость при выкупе Имущества до
истечения срока лизинга»). Сумма доплаты, которую нужно будет осуществить Лизингополучателю при
досрочном выкупе имущества, определяется по Приложению №2 к Договору (графа «Сумма платежа при
выкупе Имущества до истечения срока лизинга»).

9.3. Если Лизингополучатель не приобрел предмет лизинга в собственность, то Лизингополучатель
обязан вернуть Лизингодателю предмет лизинга в последний день срока лизинга в исправном состоянии (с
учетом нормального износа) вместе с регистрационными документами и технической документацией по
Акту возврата Имущества, а также оплатить все причитающиеся Лизингодателю платежи до окончания
срока лизинга. Возврат Имущества (включая документацию, полученную Лизингополучателем при приемке
Имущества, в процессе исполнения настоящего Договора и имеющую отношение к предмету лизинга, его
состоянию и эксплуатации) осуществляется по Акту возврата в месте, указанном Лизингодателем. При
возврате Имущества все необходимые действия и расходы, связанные с доставкой Имущества к месту его
передачи Лизингодателю, осуществляются силами и за счет Лизингополучателя.

9.4. Если Лизингополучатель не приобрел в собственность и не вернул предмет лизинга в последний
день срока лизинга, то Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю ежемесячно арендные платежи за
пользование имуществом в размере, равном последнему лизинговому платежу, указанному в Графике
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начисления лизинговых платежей. Выплата арендных платежей осуществляется в последний день каждого
календарного месяца.

9.5. Кроме порядка, установленного в п. 9.2. Договора, при условии оплаты Лизингополучателем всех
платежей, предусмотренных Договором, Стороны по окончании срока лизинга также могут заключить
Договор купли-продажи Имущества по выкупной стоимости, согласованной Сторонами в таком договоре.

10. Разрешение споров
10.1.Разногласия по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения

претензий – 10 (Десять) рабочих дней со дня получения претензии.
10.2.При неудовлетворении претензии или при отсутствии ответа на претензию в течение 10 (Десяти)

рабочих дней с даты ее получения, споры подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ.

11. Прочие условия
11.1.Произведенные с письменного разрешения Лизингодателя отделимые и/или неотделимые

улучшения Имущества, а также проведенные без письменного разрешения Лизингодателя отделимые и/или
неотделимые улучшения Имущества являются собственностью Лизингодателя. При этом
Лизингополучатель не имеет права на возмещение стоимости указанных в настоящем пункте улучшений.

11.2.Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора являются
конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам, за
исключением лица, обеспечивающего финансирование приобретения Лизингодателем Имущества, а также
случаев, предусмотренных законодательством РФ.

11.3.Лизингополучатель не имеет права переуступать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу без письменного согласия Лизингодателя.

11.4.Лизингодатель имеет право уступить полностью или частично свои права по настоящему Договору.
Лизингодатель имеет право без дополнительного согласования с Лизингополучателем передать в залог
предмет лизинга или его часть третьим лицам.

11.5.Лизингодатель обязан уведомить Лизингополучателя о правах третьих лиц на предмет лизинга.
11.6.Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов Сторон, указанных

в настоящем Договоре, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их изменения.
11.7.Любые уведомления, просьбы или требования, предъявляемые одной из Сторон другой Стороне в

рамках Договора, должны отправляться нарочным под расписку, или заказной почтой, или телеграммой с
уведомлением о вручении, или телефаксом (с подтверждением о приеме другой стороной факсимильного
сообщения). При этом Сторона, направившая документ посредством факсимильной связи, обязана по
требованию другой Стороны предоставить оригинал в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления
указанного требования.

11.8.Если какое-либо из оговоренных в Договоре положений становится незаконным либо не имеющим
силы в соответствии с действующим законодательством РФ, это не делает незаконным или не имеющим
силы другие положения Договора.

11.9.Договор является обязательным для правопреемников Сторон.
11.10.Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один экземпляр для Лизингодателя, два

экземпляра для Лизингополучателя.

12. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Лизингодатель: Лизингополучатель:
Наименование ОАО «Омский аэропорт»
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Место нахождения Г.Омск, ул.Транссибирская, д18
Почтовый адрес 644103, г.Омск,

ул.Транссибирская, д.18
Адрес для направления
корреспонденции

644103, г.Омск,
ул.Транссибирская, д.18

ИНН/КПП
Расчетный счет
Корр. Счет
Банк
Тел., факс, электронный адрес

___________/_______________/
М.П.

_____________/М.Л.Берман/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору финансовой аренды (лизинга)
№ _____ от __ __________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п Наименование марка, модель Имущества, его состав,
комплектность и т.п.

Количество

1 Установка воздушного запуска «АИСТ – 6С» 1
ИТОГО: 1

Лизингодатель: Лизингополучатель:
_______________
______________________/ _____________ /

М.П.

ОАО «Омский аэропорт»
______________________/М.Л.Берман/

М.П.
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Приложение № 2
к Договору финансовой аренды (лизинга)
№ _____ от __ __________ 20___ г.

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Дата платежа
Сумма платежа по

графику
(с НДС),

Сумма выкупной стоимости
по графику

(с НДС),

Итого сумма платежа по
графику
(с НДС),

Итого сумма платежа
при выкупе до истечения

срока лизинга (с НДС)
руб. руб. руб. руб.

АВАНС
1

Итого Аванс:
в том числе НДС

ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Итого общая сумма платежей по настоящему Договору:
(________________________________)

(________________________)
(_________________________)

Лизингодатель: Лизингополучатель:
_______________
______________________/ _____________ /

М.П.

ОАО «Омский аэропорт»
______________________/М.Л.Берман/

М.П.
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Приложение № 3
к Договору финансовой аренды (лизинга)
№ ______ от __ __________ 20___ г.

ГРАФИК НАЧИСЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

№ п/п

В зачет аванса (часть
распределенного

аванса)
(с НДС)

Сумма платежа по
графику перечисления

денежных средств
(Приложение 2)

(с НДС),

Сумма
выкупной

стоимости по
графику
(с НДС),

Итого
лизинговый

платеж к
начислению

с учетом
распределен-
ного аванса

(с НДС)

Итого
выкупная
стоимость

при
выкупе

Имущества
до

истечения
срока

лизинга (c
НДС)

руб. руб. руб. руб. руб.
НАЧИСЛЕННЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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35
36

ИТО-
ГО:

Итого общая сумма платежей по настоящему
Договору:

(____________)
в т.ч. НДС

(___________________)

в составе которых:

платежи за
оказанные
лизинговые услуги

в т.ч. НДС
выкупная
стоимость

в т.ч. НДС

Лизингодатель: Лизингополучатель:
_______________
______________________/ _____________ /

М.П.

ОАО «Омский аэропорт»
______________________/М.Л.Берман/

М.П.
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Приложение № 4
к Договору финансовой аренды (лизинга)
№ ______ от __ __________ 20___ г.

Расчетная стоимость имущества,
подлежащего передаче в лизинг (Имущества)

Расчетная стоимость Имущества при пересчете из единиц валюты договора поставки (доллар США/Евро) в
единицы валюты Договора (рубли РФ)* составила:

№ Наименование позиции Долларов/Евро Рублей

1 Расчетная стоимость Имущества по
Договору поставки, с НДС
Расчетная стоимость услуг и работ по
договору подряда (монтаж, сборка, ввод в
эксплуатацию и т.п.) с НДС

ИТОГО Расчетная стоимость имущества

* Пример: Курс пересчета на дату заключения Договора лизинга – 25,4989 (Двадцать пять
4989/10000) рублей РФ за 1 (Один) доллар США.

Лизингодатель: Лизингополучатель:
_______________
______________________/ _____________ /

М.П.

ОАО «Омский аэропорт»
______________________/М.Л.Берман/

М.П.




