
Покупатель ________________________ Поставщик ___________________________ Лизингополучатель___________________ 

   
   

   

 

ДОГОВОР № 

поставки оборудования  

г                                                                                                                                                           20            

г. 

 

_________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

___________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

_______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, и  

Акционерное общество «Аэропорт Салехард», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице 

генерального директора Хавера Николая Федоровича, действующего на основании Устава, с третей стороны, а 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю оборудование (далее по тексту «Оборудование»), 

осуществить его поставку до места нахождения Лизингополучателя. 

1.2. Номенклатура и количество Оборудования определяются по согласованной сторонами Спецификации №1 

(приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Покупатель обязуется оплатить Оборудование. 

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не 

заложено, не арестовано и является свободным от любых прав и требований третьих лиц. 

До передачи Оборудования Покупателю/Получателю Поставщик предоставляет документы, подтверждающие 

право собственности на Оборудование. 

1.5. Ни одна из сторон не может передать свои права или обязанности по настоящему Договору или возникшие в 

связи с ним обязательства другим лицам без письменного согласия другой стороны. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Указанное в п. 1.2 настоящего Договора Оборудование приобретается Покупателем с целью дальнейшей его 

передачи Лизингополучателю по договору внутреннего лизинга, заключенного между Покупателем и 

Лизингополучателем. 

2.2. Поставщик признает, что Лизингополучатель может самостоятельно осуществлять все права из Договора, 

включая права требования к Поставщику, за исключением права требовать расторжения Договора, уменьшения 

покупной цены, возврата покупной цены или ее части. Лизингополучатель имеет право без согласия и 

предварительного уведомления Поставщика исполнять все обязанности Покупателя по Договору, за исключением 

уплаты покупной цены и расторжения настоящего Договора. 

3. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

3.1. Сумма Договора на поставку Оборудования в действующих ценах, включая НДС 18%, определяется 

Приложением №1, составленной на основании заявки Покупателя. Цена определена в российских рублях. 

3.2. Оплата всех денежных платежей, указанных в настоящем Договоре, осуществляется Покупателем в российских 

рублях.  

3.3. Оплата за Оборудование, реализуемое в рамках настоящего Договора, производится в безналичном порядке 

непосредственно на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего Договора. В документах, 

подтверждающих оплату, указывается: дата и номер договора, счета. 

3.4. Основанием для оплаты Оборудования, указанного в приложение № 1 к настоящему Договору, является счет на 

оплату, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.5. Стоимость Оборудования (с учетом НДС), указанная в п.3.1. настоящего Договора, оплачивается Покупателем 

следующим образом: 

3.5.1. аванс в размере ____________________% процентов стоимости Оборудования, указанной в п. 3.1. 

настоящего Договора должны быть уплачены в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения 

настоящего Договора; 

3.5.2.  сумма в размере __________% процентов стоимости Оборудования, указанной в п. 3.1. настоящего 

Договора должны быть уплачены в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту получения оборудования. 

3.6. Датой оплаты  Оборудования является  дата списания денежных средств, в размере, указанном в п.3.1 

настоящего Договора с расчетного счета Покупателя.  

3.7. Поставщик обязуется составить счет-фактуру на Товар, указанный в п.1.1, в строгом соответствии с 

требованиями налогового законодательства РФ. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Поставка Оборудования в адрес Лизингополучателя производится в течение 30 рабочих дней после оплаты 

авансового платежа, согласно п.п. 3.5.1. 

4.2. Оборудование поставляется силами Поставщика – по адресу заказчика: 629004, г. Салехард, ЯНАО, ул. 

Авиационная, д.22 АО «Аэропорт Салехард», аэродромная служба. 
Грузополучателем является Лизингополучатель. Поставка до места назначения Лизингополучателя входит в цену 

поставляемого Оборудования с учетом обрешетки.   
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4.3. При осуществлении приемки Лизингополучатель обязан осмотреть Оборудование, проверить его качество, 

комплектность и количество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования.  

4.4. Приемка Оборудования по качеству, комплектности и количеству производится в соответствии со стандартами, 

техническими условиями,  а также  по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, комплектность и 

количество поставляемого Оборудования. 

4.5. Если при приемке Оборудования по качеству, комплектности и количеству выявляется его не комплектность 

и/или брак, то претензии отражаются в акте осмотра, для составления которого Лизингополучатель обязан вызвать 

представителя Поставщика. Все транспортные расходы Поставщика, связанные с заменой некачественного 

Оборудования или его некомплектностью, относятся на счет Поставщика. Замена некачественного Оборудования 

или допоставка Оборудования должна быть осуществлена Поставщиком в срок не позднее 20 (Двадцати) 

календарных дней со дня подписания акта осмотра Оборудования. 

4.6. С момента передачи Оборудования Лизингополучателю по товарной накладной (ТОРГ-12 или аналогичной ей) 

и товарно-транспортной накладной право собственности на Оборудование переходит к Покупателю. 

4.7. Риск случайной гибели, порчи утраты и повреждения Оборудования переходит с Поставщика на 

Лизингополучателя с момента прибытия Оборудования на склад (станцию) Лизингополучателя и подписания 

товарной накладной. 

4.8. Одновременно с поставкой Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы, 

выписанные на имя Покупателя: 

              -     Товарная накладная (ТОРГ-12 либо аналогичная ей), товарно-транспортная накладная,  

- счет-фактура (с обязательным указанием номера платежного(ых) поручения(й) и даты оплаты 

Оборудования; полный юридический адрес Покупателя:  
- техническая документация на русском языке, 

- сертификат соответствия ГОСТ РФ на оборудование, подлежащее обязательной сертификации. 

4.9. Лизингополучатель обязан в течение 3 дней с момента принятия Товара от Поставщика направить в адрес 

Покупателя полученные от поставщика документы, поименованные в п.4.8 настоящего договора 

 

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Качество Оборудования, Поставщиком, должно соответстововать  установленным в Российской Федерации 

стандартам и условиям завода-изготовителя.  

5.2. Поставщик гарантирует работу Оборудования в соответствии с его техническими характеристиками при 

условии соблюдения инструкции по эксплуатации Оборудования в течение 24 месяцев.  

5.3.  Гарантия не выполняется в случаях небрежной эксплуатации на механические повреждения Оборудования в 

течении гарантийного срока. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своей обязанности по оплате стоимости 

Оборудования, Поставщик имеет право начислить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1 %  от 

неоплаченной стоимости Оборудования за каждый день просрочки. Указанная неустойка не освобождает 

Покупателя от исполнения его обязательств в полном объеме.  

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Оборудования Покупатель имеет право начислить 

Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости не переданного в срок Оборудования за каждый 

день просрочки. Указанная неустойка не освобождает Поставщика от исполнения его обязательств в полном 

объеме. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору санкции 

начисляются после предъявления Стороной, чье право нарушено, письменной претензии.  

6.5. В случае нарушения срока поставки Оборудования более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Покупатель 

имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

Поставщика. После получения уведомления Поставщик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней 

возвратить уже уплаченные Покупателем денежные средства.  

 

6.6. Во всех случаях расторжения настоящего Договора Поставщик возвращает Покупателю фактически уплаченные 

им в российских рублях денежные средства в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного 

требования Покупателя о таком возврате.  

6.7. В случае нарушения п.3.7 настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю сумму, в размере 

суммы НДС, указанной в п.3.1. но не возмещенную, вследствие нарушения порядка составления и выставления 

счет-фактур, определенного Налоговым кодексом РФ и настоящим Договором. 

6.8. В случае нарушения Поставщиком п. 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право начислить штраф в 

размере 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек оплата штрафа не освобождает от исполнения, принятого на себя 

обязательства. 
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6.9. В случае нарушения Лизингополучателем п. 4.9 настоящего Договора, Покупатель имеет право начислить 

штраф в размере три тысячи рублей, оплата штрафа не освобождает от исполнения, принятого на себя 

обязательства. 

7 . ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать (непреодолимая сила), включая акты и действия государственных органов, моратории, объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 7 (Семи) дней с 

момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.  

7.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (Двух) месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие 

меры следует принять. Однако если в течение последующих двух месяцев Стороны не смогут договориться, тогда 

каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии урегулирования материальных и финансовых интересов. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров в духе доброжелательства и 

взаимопонимания.  

8.2. Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный претензионный 

порядок. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (Десяти) дней со дня получения обязана мотивированным 

письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения. 

8.3. При не достижении согласия, спорные вопросы решаются сторонами в Арбитражном суде по месту 

нахождению ответчика. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до момента 

выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.   

9.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его действия на основе их 

взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 

9.4. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том 

случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями сторон и скреплены 

печатями. 

9.5. Настоящий Договор, а также изменения и дополнения к нему, могут быть заключены посредством 

использования факсимильной связи или электронной почты, и будут действовать до получения Сторонами 

оригиналов документов, которые должны быть высланы почтой в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 

9.6. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, и без них договор 

считается не имеющим юридической силы. 

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Покупатель: Поставщик: 

  

 

 

 

М.П.    М.П. 

*Покупатель не несет ответственность перед Лизингополучателем за несвоевременную поставку и передачу 

Оборудования, указанного в п. 1.1. настоящего договора, а также за выбранное последним Оборудование, которое в 

соответствии с п. 2.1. настоящего договора приобретается Покупателем для дальнейшей его передачи в лизинг. В 

связи с тем, что Поставщик и Оборудование (в дальнейшем предмет лизинга по договору лизинга) выбраны 

Лизингополучателем, Покупатель (Лизингодатель) не отвечает перед Лизингополучателем за недостатки 

Оборудования, за то, может ли это Оборудование быть использовано в предпринимательской деятельности 

Лизингополучателя, а также за то является ли Поставщик надлежащим или нет, исправно ли он исполнит свои 

обязанности по передаче и поставки Оборудования. 

 

Условия настоящего Договора согласованы, замечаний и дополнений нет 
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Лизингополучатель: 

 

 

________________________________________ 

Н.Ф. ХАВЕР  

                                                                            М.П. 
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Приложение №1 

к Договору поставки оборудования  

от __                 20              года № ________________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование Оборудования 

 

Кол-во, 

штук 

Цена за ед. без 

НДС, руб. 

Стоимость 

без НДС, руб. 

Общая 

стоимость с 

НДС, руб. 

1 Аэродромная тормозная тележка   
1     

2 Блок регистрации  
2 шт.    

ИТОГО  

в т.ч. НДС 20 %  

  

 

Покупатель:  Поставщик: 

  

  

  

Условия настоящего Договора согласованы, замечаний и дополнений нет 

 

Лизингополучатель: 

 

 

 

________________________________________ 

Н.Ф. ХАВЕР 

М.П. 

 


