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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предпринимательство - одна из форм профессиональной 

деятельности человека. Оно исторически обусловлено и 

непосредственно зависит от многих факторов, и не только 

экономических. В условиях социально-экономической 

действительности все большее значение приобретают человеческие 

факторы и профессиональная деятельность работника, как 

высококвалифицированного, инициативного, ответственного 

специалиста.  

В соответствии со ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство 

регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из 

того, что предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законном 

порядке.  

К отличительным чертам предпринимательской деятельности 

относится то, что она осуществляется гражданами на свой риск и 

под имущественную ответственность в пределах, определяемых 

организационно-правовой формой предприятия. Свобода 

предпринимательства наравне с частной ответственностью и 

конкуренцией рассматривается как основа рыночной экономики, а 

предприниматель — как главная фигура рынка. 

Практические работы выполняются в листах формата А4, 

согласно заданиям настоящих методических указаний. 

По всем заданиям необходимо составить документы, 

необходимого типа, воспользовавшись рекомендованной 

литературой и образцами типовых договоров, представленными в 

приложениях к данным методических указаниям. 
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Практическая работа №1                                                       

Изучение учредительных документов предприятий – 

юридических лиц  

 

Учреди тельные докуме нты — это документы,  служащие 

основанием для деятельности юридического лица.  

Состав таких документов зависит от организационно-

правовой формы создаваемого юридического лица. В соответствии 

со статьёй 52 Гражданского Кодекса  юридические лица, за 

исключением хозяйственных товариществ, действуют на основании 

уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками). 

 Хозяйственное товарищество действует на основании 

учредительного договора, который заключается его учредителями 

(участниками) и к которому применяются правила об уставе 

юридического лица (табл. 1).  

Таблица 1 

Учредительные документы юридических лиц 

Учредительный 

договор 

Устав 

Хозяйственные 

товарищества 

АО 

Государственные  и 

муниципальные унитарные 

предприятия 

Производственные кооперативы 

Потребительские кооперативы 

Общественные и религиозные 

организации 

Фонды 

ООО 

Общества с дополнительной 

ответственностью 

Объединения ЮЛ (ассоциации, 

союзы) 

 

Устав юридического лица должен содержать сведения о 

наименовании юридического лица, месте его нахождения, порядке 

управления деятельностью юридического лица, а также другие 

сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующих организационно-правовой формы и вида.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Изменения учредительных документов приобретают силу для 

третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в 

установленных случаях - с момента уведомления регистрирующего 

органа о таких изменениях.  

Студент проанализировав, предложенный устав юридического 

лица, представляет характеристику объекта исследования, которая 

должна включать: 

 описание организационно-правовой формы, 

 цели и предмет деятельности, 

 учредительные документы, 

 органы управления, 

 порядок реорганизации и ликвидации. 

 

В заключении делается вывод о целесообразности выбора 

данной организационно-правовой формы, ее соответствия профилю 

предприятия, типу производства продукции и услуг, 

использованию всех  преимуществ над другими организационно-

правовыми формами. 

 

Практическая работа №2                                                   

Открытие юридического лица 

 

Способами образования юридических лиц 

являются: распорядительный и добровольный, в зависимости от 

правовых оснований. 

Распорядительный способ - означает, что основанием 

возникновения юридического лица является распоряжение 

собственника. В таком порядке возникают государственные и 

муниципальные юридические лица. 

Добровольный порядок (явочно-нормативный) основан на 

свободном волеизъявлении: учредительный договор - при создании 

хозяйственных товариществ и обществ, решение учредителя - при 

образовании общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью одним лицом, решение общего собрания - при 

образовании кооператива. 

Стадии образования юридического лица: 

1. Первая стадия - учреждение юридического лица включает 

разработку учредительных документов. 
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2. Вторая стадия образования юридического лица – 

государственная регистрация.  

Юридическое лицо считается созданным с момента 

государственной регистрации (ч. 2 ст. 51 ГК РФ). Данные 

государственной регистрации включаются в единый Российский 

государственные реестр. 

3. Прекращение юридических лиц осуществляется двумя 

способами: путем реорганизации, либо ликвидации. 

Реорганизация - это прекращение юридического лица с 

одновременным возникновением другого (других) юридических 

лиц на началах правопреемства. Положения о правопреемстве 

фиксируются в передаточном акте или разделительном балансе. 

Виды реорганизации: слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование. Основания реорганизации: решение 

учредителей, либо органа юридического лица; решение 

уполномоченных государственных органов, решение арбитражного 

суда. 

Ликвидация - это прекращение юридического лица без 

возникновения других, и перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. Основания: решение учредителей, 

либо органа юридического лица при истечении срока, достижении 

цели и др.; по решению арбитражного суда [3]. 

Студент проанализировав, предложенный типовой 

учредительный договор Общества с ограниченной 

ответственностью (Приложение 1), составляет свой вариант 

договора, прорабатывая все пункты. 

В заключении делается вывод о достоинствах и недостатках 

данной организационно-правовой формы, ее соответствия профилю 

предприятия, типу производства продукции и услуг, 

использованию всех  преимуществ над другими организационно-

правовыми формами. 
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Практическая работа №3                                             

Доверенность 

 

Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому лицу для представительства перед третьими 

лицами.  

Доверенность на совершение сделок, требующих 

нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на 

это его учредительными документами, с приложением печати этой 

организации. 

Доверенность от имени юридического лица, основанного на 

государственной или муниципальной собственности, на получение 

или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть 

подписана также главным бухгалтером этой организации.  

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. 

Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 

года со дня ее совершения. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, нич-

тожна. 

 

Передоверие 

1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично 

совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может 

передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на 

это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств 

для охраны интересов, выдавшего доверенность. 

2. Передавший полномочия другому лицу должен известить 

об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые 

сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение 

этой обязанности возлагает на передавшего полномочия 

ответственность за действия лица, которому он передал 

полномочия, как за свои собственные. 

 Действие доверенности прекращается вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого 

выдана доверенность; 
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5) прекращения юридического лица, которому выдана 

доверенность; 

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания 

его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, 

признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим. 

 Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время 

отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому 

доверенность выдана, — отказаться от нее. Соглашение об отказе 

от этих прав ничтожно. 

С прекращением доверенности теряет силу передоверие. 

Студент проанализировав, предложенный бланк доверенности 

(Приложение 2), составляет свой вариант, прорабатывая все 

пункты. 

В заключении делается вывод о виде, представленной 

доверенности, ее форме, сроках действия. 

 

Практическая работа №4                                                  

Ознакомление и оформление сделки купли-продажи 

недвижимости 

 

Договор купли-продажи — это договор, по которому одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую 

денежную сумму (цену) (п. 1. ст. 454 ГК РФ). 

Договоры поставки и купли-продажи продукции и товаров 

являются наиболее распространенными обязательствами в 

предпринимательской деятельности.  

Договор купли-продажи создаёт у лиц, подписавших его, 

взаимные права и обязанности. 

Договор купли-продажи является двухсторонним, может быть 

исключительно консенсуальным. 

Продавец может не являться собственником товара. 

Единственным существенным условием договора купли-

продажи в РФ является его предмет. Согласование условия о 

предмете означает установление наименования и количества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
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товара.  Цена является существенным условием для следующих 

видов договоров: 

 розничной и оптовой купли-продажи; 

 купли-продажи недвижимости; 

 купли-продажи предприятия. 

Срок является существенным условием для договора 

поставки. Для отдельных видов купли-продажи к существенным 

условиям относят: срок (договор поставки) и цену (договор купли-

продажи предприятия, договор купли-продажи недвижимости). 

Признаки договора купли продажи — консенсуальный, 

двусторонний, возмездный, взаимообязывающий, публичный, 

взаимосогласованный, бессрочный. 

Договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется 

передать недвижимое имущество в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество по 

передаточному акту и оплатить его (ст. 549 ГК РФ). Договор 

должен быть заключен в простой письменной форме. К 

существенным условиям относят предмет, цену и перечень лиц, 

имеющих право на пользование жилым помещением с указанием 

их прав. Существуют также повышенные требования к детализации 

предмета, а именно, указываются месторасположение (адрес), 

кадастровый номер, категория земель, цель использования и общая 

площадь. При отсутствии требуемой детализации договор считает 

незаключенным. 

Студент проанализировав, предложенный образец договора 

купли-продажи недвижимости (Приложение 3), составляет свой 

вариант, прорабатывая все пункты. 

 

 

Практическая работа №5                                                          

Договор лизинга 

 

По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

имущество у определенного им продавца и предоставить 

арендатору это имущество за плату во временное владение и 

пользование для предпринимательских целей. 

Договор лизинга независимо от срока заключается в 

письменной форме.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Существенными условиями договора лизинга являются: 

точное описание предмета лизинга; объем передаваемых прав; 

наименование места  и указание порядка передачи предмета 

лизинга; срок действия договора; порядок балансового учета 

предмета лизинга; порядок содержания и ремонта предмета 

лизинга, перечень дополнительных услуг, предоставленных 

лизингодателем; общая сумма договора и размер вознаграждения 

лизингодателя, порядок расчетов; определение обязанности 

лизингодателя или лизингополучателя застраховать предмет 

лизинга от связанных с договором лизинга рисков, если иное не 

предусмотрено договором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, лизинг основывается на двух гражданско-

правовых договорах, участником которых выступает 

лизингодатель. 

Основные обязанности субъектов лизинга сводятся к 

следующему. 

Лизингодатель обязан: приобрести в свою собственность 

избранное лизингополучателем имущество у указанного им 

1) Лизингодатель 

(арендодатель) 

Гражданин или 

юридическое лицо – всегда 

предприниматели, которые 

могут заниматься этой 

деятельностью на 

основании лицензии и в 

соответствии с уставом. 

Это лицо, которое 

приобретает в 

собственность  имущество 

и предоставляет его 

лизингополучателю за 

определенную плату во 

временное владение и 

пользование. 

2) Лизингополучатель 

Гражданин или 

юридическое лицо –

предприниматели., 

которые принимают 

предмет лизинга за плату 

на определенных условиях 

во временное владение или 

пользование, для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

3) Продавец (поставщик, 

изготовитель) 

Гражданин или 

юридическое лицо, 

которое в соответствии с 

договором купли-продажи 

продает лизингодателю 

(лизингополучателю) 

имущество, являющееся 

предметом лизинга.  

 

Субъекты лизинга 

по договору финансовой 

аренды 

Три субъекта связаны двумя договорами 



12 
 

продавца на основе договора купли-продажи. В этом случае он не 

отвечает за выбор продавца и предмета лизинга. Если в силу 

договора выбор объекта лизинга  и продавца возложен на 

лизингодателя, то он несет за это ответственность. Лизингодатель, 

кроме того, обязан предоставить лизингополучателю предмет 

лизинга  в состоянии соответствующем условиям договора 

назначению имущества, со всеми его принадлежностями  и 

документами, а так же осуществлять капитальный ремонт объекта 

лизинга (если иное не предусмотрено договором). 

Лизингополучатель обязан принять предмет лизинга в порядке, 

установленном договором.  С момента передачи имущества он 

несет риск случайной гибели или порчи этого имущества. За свой 

счет он осуществляет техническое обслуживание предмета лизинга, 

его средний и текущий ремонт, если иное не предусмотрено 

договором. Он должен возместить лизингодателю его 

инвестиционные расходы и выплатить ему вознаграждение, а по 

окончании срока договора  - возвратить предмет лизинга в 

состоянии, в котором он его получил, с учетом износа, либо 

приобрести его в собственность на основании договора купли-

продажи. 

Студент проанализировав, предложенный образец договора 

лизинга транспортного средства (Приложение 4), составляет свой 

вариант, прорабатывая все пункты. 

 

 

Практическая работа №6                                                           

Договор подряда 

 

Договор подряда представляет собой соглашение, по которому 

одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результата 

заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат 

работы. 

Таким образом, это договор о выполнении определенной 

работы, имеющей материализованный результат (изготовление или 

переработка вещи, постройка здания, выполнение ремонтных работ 

и т.д.) с передачей результатов заказчику. Этим договор подряда 

отличается от договоров об оказании возмездных услуг, которые 

либо вообще не имеют результата, либо результат носит 
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нематериальный характер (медицинские, аудиторские, 

консультационные, юридические и др.). 

Договоры подряда различаются и по характеру работ: 

 Изготовление новой вещи по договору подряда. 

 Изменение уже существующей вещи в сторону 

улучшения по договору подряда. 

Подрядчиками являются ЮЛ и граждане-предприниматели, 

зарегистрированные для осуществления данной деятельности.  

Круг заказчиков ограничен законом лишь для отдельных 

видов подряда.  

Задание по договору подряда дает заказчик. Подрядчик обязан 

исполнить работу в точном соответствии с полученным заданием 

от заказчика. Возможно участие нескольких лиц, как на стороне 

подрядчика, так и на стороне заказчика. 

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по 

договору подряда третье лицо без согласия заказчика, если иное не 

предусмотрено договором или законом. В этом случае заказчик 

заключает договор подряда с генеральным подрядчиком, а 

последний - договор с субподрядчиком. 

Договором  может быть установлен гарантийный срок, в 

течение, которого заказчик вправе требовать безотказной службы 

предмета договора и заявлять требования, связанные с его 

качеством. 

Существенными условиями договора подряда являются: 

 предмет договора,  

 сроки выполнения работ (соглашением сторон 

устанавливаются начальные, промежуточные и конечные сроки 

исполнения подряда); 

 цена, которая равна компенсации издержек подрядчика 

плюс причитающиеся подрядчику вознаграждение. Цена может 

быть определена путем составления сметы твердой или 

приблизительной. 

На основе опыта составления договоров и используя 

Гражданский Кодекс РФ, студент составляет договор подряда на 

проведение текущего ремонта транспортного средства, учитывая 

существенные условия и прорабатывая все пункты.  
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Практическая работа №7                                              

Дополнительное соглашение к договору 
 

 Соглашение об изменении или о расторжении договора 

совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных 

правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. 

Требование об изменении или о расторжении договора может 

быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 

другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор 

либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или 

установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в 

тридцатидневный срок. 

Дополнительное соглашение к договору – документ, который 

прилагается к заключенному ранее договору какой-либо сделки. 

Согласно данному соглашению стороны фиксируют возможные 

изменения, которые состоялись после заключения договора.  

Как правило, дополнительное соглашение составляется тогда, когда 

одна из сторон желает дополнить договор новыми пунктами или 

изменить некоторые пункты. Бывают случаи, когда дополнительное 

соглашение составляется с целью аннулировать некоторые 

положения договора. 

Соглашение должно быть подписано уполномоченными на то 

лицами. Если же при возникновении конфликтов или разногласий 

сторон различного характера окажется, что дополнительное 

соглашение подписано неуполномоченными лицами – все пункты и 

положения документа будут считаться недействительными. 

Подписание дополнительного соглашение возможно в случае 

согласия обеих сторон. В случае, когда одна из сторон не согласна с 

некоторыми положениями, она может отказаться от его подписания 

и требовать пересмотра данных пунктов. 

Студент проанализировав, предложенный образец 

дополнительного соглашения к договору (Приложение 5), 

составляет свой вариант, применительно к одному из составленных 

ранее договоров, прорабатывая и внося изменения в некоторые 

пункты. 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284259/5bc00c09ea5149d9a9a82dd847184122792a7873/#dst100221
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100010


15 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Учредительный договор о создании и деятельности                                                                     

общества с ограниченной ответственностью 

  

 _________________________________________________________________________ 

                           (полное наименование) 

 

 г. __________________________                                   "____ "____________ 20_____г. 

  

      Мы,_________________________________________________________________ 

                      (полное наименование юридических лиц; 

 _________________________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество физических лиц) 

  

 далее именуемые "Участники", на основании Гражданского кодекса Российской  Федерации,  

Федерального  закона  от 08.02.98 г.  N 14-ФЗ "Об обществах с  ограниченной   ответственностью"   

заключили    настоящий    Договор    о  нижеследующем: 

  

      Статья 1. Предмет Договора 

      1.1. Участники на  основании  объединения  своих  вкладов  обязуются  создать        Общество       

с       ограниченной       ответственностью 

 _________________________________________________________________________ 

                         (полное наименование) 

 (далее именуемое "Общество"). 

      1.2. Участники  обязуются  внести  вклады в соответствии с условиями  настоящего Договора и  

Устава  Общества.  Затраты  по  созданию  Общества  стороны несут пропорционально долям в 

уставном капитале. 

  

      Статья 2. Наименование и место нахождения Общества 

      2.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

________________________________________________. 

      Сокращенное  наименование Общества: на русском языке 

 ООО_____________________________________________________________________. 

      2.2. Место нахождения Общества: ___________________________________, 

      2.3. Почтовый адрес Общества:   ___________________________________. 

  

      Статья 3. Цель создания и предмет деятельности 

      3.1. Основной целью создания Общества является извлечение 

 прибыли _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

      3.2. Предмет деятельности Общества определяется Уставим Общества. 

  

 Статья 4. Юридический статус Общества 

 4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, 

печать и штамп со своим наименованием и указанием на место нахождения Общества, бланки 

установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания. 

 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и 

арбитраже. 

 4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в 

соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в Уставе Общества. 

 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

 4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
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 4.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

 Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут 

солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части 

вклада каждого из участников Общества. 

 4.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по 

вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным 

образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в 

случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

 4.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не 

несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

  

      Статья 5. Уставный   капитал  Общества.  Доли  участников в уставном  капитале. Вклады 

участников в уставный капитал 

      5.1. Участники   определяют  уставный  капитал  Общества  в  размере 

 _________________________________________________________________________ 

      5.2. Уставный  капитал  Общества разделен на доли,  которые выражены 

 соответствующим процентом в уставном капитале Общества. 

      Размеры долей участников составляют: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости 

чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. 

 5.4. Участники Общества должны оплатить не менее 50% уставного капитала на момент 

регистрации Общества; в течение года деятельности Общества должно быть оплачено 100% 

уставного капитала. 

 5.5. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его 

государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного 

капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в 

установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества. 

 5.6. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие 

вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. 

 Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых 

участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением 

общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. 

 5.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в 

уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. 

 5.8. Общество выдает каждому участнику после внесения последним своего вклада в 

уставный капитал в полном объеме акт оценки вклада, подписанный всеми участниками и 

заверенный Обществом, подтверждающий право участника на долю в уставном капитале 

Общества. Копии актов, а также возобновление акта в случае его утери выдаются участникам за 

плату. 

 5.9. Доля Участника Общества, который не внес в срок вклад в уставный капитал 

Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить 

участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им 

части вклада, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же 

стоимости. 

  

 Статья 6. Права и обязанности участников Общества 

 6.1. Участники Общества вправе: 

 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим 

законодательством, а также учредительными документами Общества; 

 получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; 

знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, 
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находящимся на балансе Общества; 

 принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества; 

 продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее 

часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в 

порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Договором; 

 в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников; 

 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. 

 6.2. Дополнительные права: 

 6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение 

заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и 

оказание услуг. 

 6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному 

участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права. 

 6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в 

случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. 

 6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права 

участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены. 

 6.3. Участники Общества обязаны: 

 соблюдать положения Устава и настоящего Договора, выполнять решения общего 

собрания участников Общества; 

 вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены 

законодательством и настоящим Договором; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

 предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и 

оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей; 

 воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред 

Обществу или его участникам. 

 6.4. Дополнительные обязанности: 

 6.4.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению общего собрания 

участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены 

дополнительные обязанности. 

 6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, 

в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. 

 6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего 

собрания участников Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 

  

 Статья 7. Распределение прибыли Общества между участниками Общества 

 7.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой 

прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, 

распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников 

Общества. 

 7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

 7.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при 

согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными 

Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников 

Общества. 

 7.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с 

момента принятия общим собранием участников соответствующего решения. 

 За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере 0,1% 

просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей предназначенной к 

выплате данному участнику части прибыли. 

 7.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли 

Общества между участниками Общества: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, 

предусмотренных законодательством; 
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 если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате 

принятия такого решения; 

 если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 7.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками Общества принято: 

 если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 

или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты; 

 если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 

капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам 

Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято. 

  

 Статья 8. Органы Общества 

 8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников, которое руководит 

деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества. 

 Компетентность, порядок работы и порядок принятия решений общего собрания 

определены Уставом Общества. 

 8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества, который избирается 

общим собранием участников и действует на основании Устава Общества. 

 Компетентность генерального директора определена Уставом Общества. 

 8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

ревизионная комиссия (ревизор). 

  

 Статья 9. Выход участника Общества из Общества 

 9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия 

других его участников или Общества. 

 9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с 

момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести 

месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из 

Общества, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 

действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской 

отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, 

либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в 

случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость 

части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. 

 Выплата производится на банковский счет выходящего или, в случае выдачи имущества, 

по акту приема-передачи. 

 9.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы 

между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, 

если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной 

стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую 

сумму. 

  

 Статья 10. Переход доли (части доли) участника к другим участникам, Обществу или 

третьим лицам 

 10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 

уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного 

Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется. 

 10.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае 

согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение 

тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех 

участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников 
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Общества. 

 10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части 

доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу. 

 10.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право 

покупки доли (части доли) - преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само 

Общество. 

 10.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, 

обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с 

указанием цены и других условий ее продажи. 

 В случае, если участники общества и (или) Общество не воспользуются 

преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в 

течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по 

цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам. 

 10.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той 

части, в которой она уже оплачена. 

 10.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных 

участников Общества. 

 Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам 

(правопреемникам) участника ее действительную стоимость или (с их согласия) выдать им в 

натуре имущество, соответствующее такой стоимости. 

  

 Статья 11. Реорганизация и ликвидация Общества 

 Порядок реорганизации и ликвидации Общества определен Уставом Общества. 

  

 Статья 12. Уведомления 

 12.1. Все уведомления Обществу или участнику, связанные с настоящим Договором, 

отправляются в письменной форме в адрес получателя. 

 12.2. Отправленное уведомление считается полученным и доведенным до сведения 

получателя в день его получения. Для телеграмм, факсимильных сообщений днем получения 

Уведомления считается день отправления телеграммы, факсимильного сообщения. 

 12.3. В случае изменения адреса у любого из участника этот участник должен сообщить 

об этом другим участникам. 

  

 Статья 13. Ответственность сторон 

 13.1. В случае, если какой-либо участник не исполняет или ненадлежащим образом 

исполняет свои обязанности, определенные в настоящем Договоре, то этот участник обязан 

возместить другим участникам убытки, нанесенные неисполнением или исполнением 

ненадлежащим образом своих обязательств. 

 13.2. Под убытками понимается прямой действительный ущерб. Возмещение 

недополученных доходов не производится. 

  

 Статья 14. Расторжение Договора 

 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию участников в согласованном ими 

порядке. 

 При ликвидации Общества настоящий Договор расторгается одновременно с 

ликвидацией. 

  

 Статья 15. Изменение Договора 

 15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, 

подписываются надлежащим образом и регистрируются в установленном порядке. 

 15.2. Если какое-либо из положений Договора является или станет недействительным, то 

это не отменяет других положений. 

  

 Статья 16. Подписи сторон 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  



20 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей 

 

        Типовая межотраслевая форма № М-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 
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 (наименование поставщика) 

материальных ценностей по  
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 дата документа) 
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Оборотная сторона формы № М-2 

Перечень материальных ценностей, 
подлежащих получению 

Номер 
по 

порядку 

Материальные 
ценности 

Единица 
измерения 

Количество 
(прописью) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись лица, получившего доверенность  

удостоверяем. 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.    

Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

     г. _______________                                                            "___" _________ 20 __ г. 

 

 

     ____________________________________________________________ именуем____ 

     (наименование предприятия, организации, учреждения), 

в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________________________________, 

                                    (должность, ф., и., о.) 

действующего на основании ___________________________________________________, 

                             (устава, положения, доверенности) 

с  одной  стороны,  и _________________________________________________________, 

                         (наименование  предприятия,  организации), 

именуем____ в дальнейшем "Покупатель", в лице _________________________________, 

                                            (должность, ф., и., о.) 

действующего на  основании __________________________________________________, 

                              (устава,  положения,  доверенности) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

     1.1.Продавец обязуется  передать  в  собственность   Покупателя предприятие     

__________________,    в    дальнейшем    именуемое, "Предприятие",  в целом как  

имущественный  комплекс,  а  Покупатель обязуется  принять  Предприятие  и  уплатить  за него 

денежную сумму (цену) указанную в настоящем договоре. 

     1.2. Состав и стоимость продаваемого Предприятия определяются в приложениях к  

настоящему договору,  которые  указаны в  пункте  6.1 настоящего договора и являются его 

неотъемлемой частью. 

          1.3. Имущество, права и обязанности, перечисленные в документах указанных  в п.6.1 

настоящего договора,  подлежат передаче Продавцом Покупателю. 

     1.4. Предприятие пригодно к использованию для следующих целей: 

     1.4.1. ________________________________________________________ 

     1.4.2. ________________________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

           2.1. Продавец обязуется: 

          2.1.1 Передать Предприятие Покупателю "____" _________ 20 __ г. по передаточному акту, в 

котором указываются: 

          2.1.1.1. данные о составе предприятия; 

     2.1.1.2. данные    об    уведомлении   кредиторов   о   продаже 

предприятия; 

     2.1.1.3. сведения    о   выявленных   недостатках   переданного 

имущества; 

     2.1.1.4. перечень имущества,  обязанности по передаче  которого не исполнены Продавцом 

ввиду его утраты. 

     2.1.2. Предприятие   считается  переданным  Покупателю  со  дня подписания передаточного 

акта обеими сторонами. 

     2.1.3. Письменно  уведомить  всех кредиторов по обязательствам, включенным в состав 

продаваемого Предприятия  не  позднее  _________дней  до  передачи Предприятия в 

соответствии с п.2.1.1.  настоящего договора. 

     2.1.4. Уведомить  Покупателя о согласии (несогласии) кредиторов по долгам,  включенным в 

состав  предприятия, на  перевод  долга  на Покупателя не позднее "___" _________ 20 __ г. 

 

2.2. Покупатель обязуется: 

     2.2.1. Осуществить приемку Предприятия "___" _________ 20 __ г. 

     2.2.2. Уплатить за Предприятие его цену в  соответствии  с  п.3 

http://blanker.ru/doc/dogovor-prodaga-predpriatie
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настоящего договора. 

3. Цена предприятия и порядок расчетов 

     3.1. Цена Предприятия составляет ____________ руб. 

          3.2. Покупатель  обязан  оплатить  указанную  сумму  в  течение ______ дней с момента 

подписания передаточного акта. 

          3.3. Расчеты по договору производятся путем 

______________________________________________. 

 

4. Ответственность сторон 

        4.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу  штраф в размере ______ от 

суммы  договора и пеню из расчета _____от  суммы договора за каждый день просрочки. 

      

     4.2. Меры   ответственности   сторон,  не   предусмотренные   в настоящем   договоре,   

применяются   в   соответствии   с   нормами  гражданского законодательства, действующего на 

территории России. 

 

5. Порядок разрешения споров 

     5.1. Споры  и   разногласия,  которые   могут  возникнуть   при исполнении  настоящего 

договора,  будут  по возможности  разрешаться путем переговоров между сторонами. 

          5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в 

__________________________________________________  (указать наименование и 

местонахождение третейского, арбитражного ____________________________________________. 

  или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров) 

 

6. Заключительные положения 

     6.1. Приложениями к настоящему договору являются: 

          6.1.1. Акт инвентаризации,  составленный на "__" _______ 20 ___г. (приложение 1). 

     6.1.2. Бухгалтерский баланс составленный на "__" _______ 20  __г. (приложение 2). 

     6.1.3. Заключение аудиторской фирмы (аудитора) "______________о составе и стоимости 

предприятия составленное на "__" _______ 20 __г. (приложение 3). 

     6.1.4. Перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия,  с указанием 

кредиторов, характера, размера и сроков их требований, составленный на "__" _______ 20 __ г.      

     6.2 Покупатель   и   Продавец,   подписав   настоящий   договор подтверждают факт 

предварительного рассмотрения документов указанных в  пункте  5.1  настоящего  договора, в  

соответствии с требованиями пункта 2 статьи 561 ГК РФ. 

     Кредиторы по обязательствам,  включенным в состав  продаваемого Предприятия,  должны  

быть  до  его  передачи  Покупателю  письменно уведомлены  о  его   продаже  одной   из  сторон  

договора   продажи Предприятия. 

          6.3. Любые  изменения  и   дополнения  к  настоящему   договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на 

то представителями  сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

          6.4.Настоящий договор составлен в  двух экземплярах на  русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

 

               Адреса и банковские реквизиты сторон: 

     Продавец: _____________________________________________________ 

 

     Покупатель: ___________________________________________________ 

  

                      Подписи и печати сторон 

 

     Продавец ______________________________________________________ 

     Покупатель ____________________________________________________ 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ 4                     

ДОГОВОР ЛИЗИНГА N ___ 

г.____________                                                                                                    "___" _________ 200__ г. 

      

______________________, именуем__ в дальнейшем "Лизингодатель", в лице _________________ 

____________________________________________, действующего на основании  _____________ 

__________________________________________________________________, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Лизингополучатель", в лице ___________________________________ 

_____________________, действующего на основании ____________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1.   По   настоящему   договору   Лизингодатель   обязуется  приобрести  в собственность 

указанное Лизингополучателем имущество у определенного им Продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во  временное владение и пользование. 

    1.2.  Лизингодатель  не  несет  ответственности за выбор Объекта  лизинга  и Продавца по 

настоящему Договору. 

    1.3.   Объектом   лизинга   по   настоящему   договору   является:   _______________________ 

_________________________________________________________________. 

    1.4.   Объект   лизинга  по  настоящему   договору,   передается   Продавцом непосредственно 

Лизингополучателю  в  месте  нахождения  последнего  в следующий срок: __________________ 

___________________________________________________________________________________. 

    1.5.    Если   имущество,   являющееся   Объектом   лизинга,   не   передано Лизингополучателю   

в   срок,   указанный  в  пункте  1.4  настоящего  Договора, Лизингополучатель вправе, если 

просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает Лизингодатель, потребовать 

расторжения Договора и возмещения убытков. 

    1.6. Лизингополучатель получает  право использовать Объект лизинга в течении всего  срока  

Договора,  однако он не имеет  права  переуступать  свои  права  и обязанности  по настоящему  

Договору  третьему  лицу  без  письменного  согласия Лизингодателя. В этом случае 

лизингополучатель должен представить данные об этом лице по форме и в сроки установленные 

Лизингодателем. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

    2.1. Права и обязанности Лизингополучателя: 

    2.1.1. Лизингополучатель обязан вносить арендную плату Лизингодателю в сроки и в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

    2.1.2. Лизингополучатель  обязуется  во  время  действия настоящего Договора платить  по  всем 

обязательствам (налоги, неналоговые платежи,  сборы,  взносы), предусмотренным  

законодательством в связи с Объектом лизинга. 

    2.1.3. Лизингополучатель обязан информировать Лизингодателя по всем вопросам и 

обстоятельствам,  имеющим  отношение  к Объекту лизинга. Сообщения должны быть 

своевременными и полными. 

    2.1.4. Лизингополучатель, по истечении  срока  действия настоящего Договора, обязан вернуть 

Объект лизинга Лизингодателю в исправном состоянии; 

    2.1.5.  Лизингополучатель может предоставить в сублизинг  переданное  ему  в лизинг 

имущество  только с согласия, причем письменного, Лизингодателя. Подобное согласие может 

содержаться в письме, телексе, телеграмме. 

    2.1.6.  Лизингополучатель   вправе   предъявлять   непосредственно  Продавцу имущества,  

являющегося  Объектом  лизинга, требования, вытекающие  из  договора купли-продажи, 

заключенного между Продавцом  и  Лизингодателем,  в частности – в отношении   качества  и  

комплектности,  сроков  поставки  и  в  других  случаях ненадлежащего  исполнения  договора  

Продавцом. При этом Лизингополучатель имеет права  и  несет  обязанности, предусмотренные  

Гражданским  кодексом   для Покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, 

как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества. 

    2.1.7. Лизингополучатель  обязуется  принять  Объект  лизинга  от Продавца и подписать  Акт 

приема-сдачи оборудования по количеству, качеству и комплектности в  присутствии   

представителя   Лизингодателя.   Лизингополучатель  информирует Продавца и Лизингодателя о 
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месте и времени приемки  имущества.  Акт приема-сдачи подписывается  полномочными  

представителями Лизингодателя, Лизингополучателя  и Продавца. 

    2.1.8. К Лизингополучателю  со  дня  подписания  Акта приема-сдачи имущества переходит 

риск случайной гибели или случайной порчи Объекта  лизинга (под риском в   данном   случае  

подразумеваются  все  риски,  связанные  со  злонамеренными действиями  третьих   лиц,  

разрушением  или  потерей,  кражей,  преждевременным износом, порчей и повреждением 

Объекта лизинга, независимо от того, исправим или не исправим ущерб). 

В  случае  порчи  или   повреждения   Объекта   лизинга  после  его  приемки 

Лизингополучатель обязуется за свой счет и по своему  усмотрению отремонтировать его  или  

заменить  на аналогичный, приемлемый для Лизингодателя.  При  этом  за Лизингополучателем  

остается  обязанность  выплаты  платежей  в  соответствии  с подписанным Графиком  лизинговых  

платежей  или одномоментной выплаты суммы всех оставшихся платежей. 

    2.1.9.  Лизингополучатель обязан надлежащим  образом  относиться  к  Объекту лизинга, 

использовать  его  в  соответствии  с  его  назначением  и техническими условиями,  

представленными  Продавцом,  и  производить  необходимый  ремонт   и своевременное 

профилактическое обслуживание за свой счет. 

    2.1.10.  Лизингополучатель обязуется не закладывать Объект лизинга в течение всего срока 

действия настоящего Договора. 

    2.1.11. Лизингополучатель  обязуется  не  отчуждать Объект лизинга в течение всего срока 

действия настоящего Договора. 

    2.1.12. Лизингополучатель, самостоятельно выбрав  Объект  лизинга для своего пользования, 

этим признает, что Лизингодатель не несет ответственности  за любые потери  и  убытки,  

возникающие  у  Лизингополучателя, связанные с качеством или пригодностью Объекта лизинга 

или любой его части или частей для эксплуатации. 

    2.1.13. Настоящий Договор относится  непосредственно  к  данному конкретному 

Лизингополучателю, поэтому он не вправе переуступать свои права и обязанности по данному 

Договору или какие-либо возникающие из него интересы третьим лицам. 

    2.1.14. Лизингополучатель не имеет права расторгнуть договор купли-продажи с Продавцом без 

согласия Лизингодателя. 

    2.1.15. В отношениях с Продавцом Лизингополучатель и Лизингодатель выступают как 

солидарные кредиторы. 

    2.1.16.  Лизингополучатель  не имеет права без предварительного  письменного разрешения   

Лизингодателя   перевозить   Объект   лизинга   в   другое   место. 

Лизингополучатель обязан четко  информировать Лизингодателя о любых изменениях в своем 

адресе, а также о новом местонахождении  Объекта лизинга в связи со сменой своего адреса. В 

случае невыполнения Лизингополучателем  этого условия он обязан компенсировать  все  расходы  

(включая  полную  компенсацию  возможных  судебных издержек),   понесенные  Лизингодателем  

или  его  представителями  в   процессе установления местонахождения Объекта лизинга. 

    2.1.17.   Лизингополучатель    признает,   что   Объект   лизинга   является собственностью  

Лизингодателя, и это  право  собственности  будет  оставаться  у последнего в течение всего срока 

действия настоящего Договора. 

    2.1.18.   Лизингополучатель    обязан    обеспечить    Лизингодателю   право беспрепятственно  

входить  на  территорию  (в  помещение), где находится  Объект лизинга,  и проверять состояние 

Объекта лизинга и  условия  его  эксплуатации  в любое  удобное   для   него  время.  Без  

письменного  разрешения  Лизингодателя Лизингополучатель не имеет  права  перемещать  

Объект  лизинга  со стационарного расположения. 

    2.2. Права и обязанности Лизингодателя: 

    2.2.1.   Лизингодатель  обязуется  приобрести  Объект  лизинга  у  Продавца, передать  его  

Лизингополучателю   во   временное   владение   и  пользование  в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

    2.2.2.  Лизингодатель  не отвечает перед Лизингополучателем за  невыполнение Продавцом 

требований, вытекающих из договора купли-продажи.  

   2.2.3. Лизингодатель обязуется застраховать Объект лизинга от обычных рисков на весь срок 

действия настоящего  Договора.  Страховая сумма включается в состав лизингового платежа. 

    2.2.4. Лизингодатель имеет право беспрепятственно  входить  на территорию (в помещение), где 

установлен Объект лизинга, и проверять состояние Объекта лизинга и условия его эксплуатации в 

любое удобное для него время. 
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    2.2.5.  Лизингодатель  имеет право обозначить собственника Объекта  лизинга, проставляя 

штампы или другие  опознавательные  знаки  на  Объекте  лизинга и его документах. 

                      

3. СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА 

    3.1.  В  соответствии  с  Договором N __ от "__" ________ 200_ г., стоимость объекта лизинга  

составляет: ____________________________ 

(________________________________________________________) рублей. 

                    (сумма прописью) 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА 

    4.1. Цена Договора составляет: _______________________________ 

(________________________________________________________) рублей. 

                    (сумма прописью) 

    4.2. Цена является неизменной на весь период действия настоящего Договора. 

 

5. ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 

    5.1. Лизингополучатель обязуется  регулярно вносить Лизингодателю лизинговые платежи. 

    5.2.  Оплата  Лизингополучателем  лизинговых   платежей   осуществляется   в соответствии  с  

Графиком  лизинговых  платежей,  указанным в приложении N ___ к настоящему Договору. 

    5.3.  Лизинговые  платежи  осуществляются Лизингополучателем  ежемесячно  не позднее __ 

дней с момента окончания  отчетного  месяца в соответствии с Графиком лизинговых платежей на 

расчетный счет Лизингодателя.  Фактической  датой платежа является    дата   отметки   

уполномоченного   банка   в   платежном   поручении Лизингополучателя о его исполнении. 

                     

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 

    6.1. Лизингодатель  сохраняет  право собственности на все имущество, которое составляет 

Объект лизинга, предусмотренный  пунктом  1.3  настоящего  Договора в течение срока действия 

настоящего Договора. 

    6.2.  При  ликвидации  или  реорганизации  Лизингополучателя,  Лизингодатель вправе  

требовать  возвращения  Объекта лизинга на основании права собственности Лизингодателя. 

                      

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

    7.1.    Исполнение    обязательств     Лизингополучателем    обеспечивается: ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                      

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

    8.1.  Лизингодатель  отвечает  перед  Лизингополучателем  за  все претензии, которые  могут  

возникнуть  из  прав  третьих  лиц,  которые  ограничивают   или препятствуют пользованию 

Объектом лизинга, при условии, что Лизингополучатель не знал и не мог знать о существовании 

прав третьих лиц при заключении Договора. 

    8.2.  Лизингополучатель  возмещает  Лизингодателю  все  убытки,  связанные с потерей,  

повреждением  арендованного имущества в порядке установленном  пунктом 2.1.8 настоящего 

Договора. 

    8.3. В случае просрочки  установленных  настоящим  Договором сроков платежей или 

частичной оплаты от установленной Графиком платежей  суммы Лизингополучатель уплачивает  

Лизингодателю  пени в размере __% от суммы задолженности  за  каждый календарный день 

просрочки. Лизингополучатель платит пени по первому требованию Лизингодателя  в  течение __ 

(________)  банковских  дней  с  даты        прописью получения этого требования. 

    8.4.  Перечисление  суммы  пеней  должно  быть  произведено  либо  отдельным платежным  

поручением, либо  выделено  отдельной  строкой  в  тексте  платежного поручения. В  случае  

неуплаты пеней указанная сумма автоматически будет вычтена из  очередного лизингового  

платежа  и  соответственно  пересчитаны  последующие лизинговые платежи. 

    8.5.  В  случае,  если  Лизингополучатель  не  возвращает  Объект лизинга по истечении срока 

действия настоящего Договора, с Лизингополучателя взимаются пени в размере __% от 

остаточной стоимости Объекта лизинга за каждый календарный день просрочки до момента 

возврата Объекта лизинга Лизингодателю. 
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9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

    9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

    9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон. 

    9.3. Лизингодатель имеет право немедленно расторгнуть Договор без возмещения 

Лизингополучателю  каких-либо убытков, вызванных данным расторжением,  в  случае 

наступления следующих обстоятельств: 

    9.3.1. Если задолженность  Лизингополучателя по лизинговым платежам превысит __ 

календарных дней или если он  не выполняет все или отдельные условия Договора или  иных  

соглашений  между Лизингодателем  и  Лизингополучателем  в  отношении Объекта лизинга; 

    9.3.2.    В   случае   приостановления    или    прекращения    деятельности Лизингополучателя  

либо угрозы прекращения, банкротства, ликвидации организации-Лизингополучателя; 

    9.3.3. Если в отношении  Лизингополучателя  возбуждается  судебный  иск, или если  на 

имущество Лизингополучателя в обеспечение покрытия долга наложен  арест (независимо  от  

того,  относится  это  к  оборудованию  или нет), или если есть судебное распоряжение о роспуске 

или ликвидации Лизингополучателя; 

    9.3.4. В случае вступления Лизингополучателя в любые соглашения или сделки с кредиторами  

по поводу Объекта лизинга, связанные с уступками  Лизингополучателя требованиям кредиторов 

в их пользу; 

    В вышеуказанных случаях Лизингодатель может без предварительного уведомления 

Лизингополучателя осуществить любую или все нижеперечисленные меры: 

    1) незамедлительно  потребовать  от  Лизингополучателя  оплатить  часть  или полную  сумму  

платежей,  предусмотренных  настоящим Договором, и в дополнение к этому потребовать от 

Лизингополучателя компенсацию  за  все  понесенные потери и убытки; 

    2)   письменным   уведомлением   обязать  Лизингополучателя  в  течение   __ календарных дней 

со дня получения соответствующего  требования  от Лизингодателя доставить Объект лизинга по 

адресу Лизингодателя и сдать его по акту.  Все риски и расходы по такой перевозке берет на себя 

Лизингополучатель. 

    В  случае,  если,  невзирая  на вышеуказанные условия, Лизингополучатель  не обеспечит  

доставку  Объекта лизинга,  Лизингодатель  имеет  право  вступить  во владение  Объектом 

лизинга  и  произвести  его  демонтаж  и  перевозку  за  счет Лизингополучателя,   возложив  на  

него  также  ответственность  за  все  риски, связанные с демонтажом и перевозкой. 

    Уполномоченные  Лизингодателем   лица   вправе   входить  на  территорию  (в помещение),  

где  установлен  Объект  лизинга,  для осуществления  своего  права демонтажа и вывоза Объекта 

лизинга. 

    9.4. Лизингополучатель имеет право расторгнуть настоящий Договор: 

    9.4.1.  В  случае,  когда  Объект  лизинга  не передан  Лизингополучателю  в указанный в 

Договоре срок, а в случае, если в Договоре  такой срок не указан – в разумный   срок,   

Лизингополучатель   вправе,   если   просрочка  допущена   по обстоятельствам,  за  которые  

отвечает  Лизингодатель, потребовать  расторжения Договора и возмещения убытков. 

    О  расторжении  настоящего  Договора  Лизингополучатель   обязан   известить Лизингодателя в 

письменной форме. 

    В случае прекращения действия настоящего Договора по инициативе или  по вине 

лизингополучателя  последний не вправе требовать от Лизингодателя возврата  сумм 

совершенных лизинговых  платежей,  указанных  в  приложении  N  ___ к настоящему Договору. 

          

10. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

    10.1. Настоящий договор заключен на срок __ месяцев. 

    10.2. Договор вступает в силу с момента фактической передачи Объекта лизинга 

Лизингополучателю. 

11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

    11.1. Договор может быть приостановлен из-за действия непреодолимой  силы, в соответствии с 

пунктом 12 настоящего Договора. 

    11.2. Действие договора может быть приостановлено в случаях: 

    а) продления времени передачи Объекта лизинга; 

    б) необходимости замены Объекта лизинга. 

    11.3.   В  дальнейшем  Договор  продлевается  на  столько  времени,  сколько продолжались 

причины для продления. 
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    11.4. Если  одновременно  возникло  несколько условий или причин, по которым Договор  

может быть приостановлен, срок его  действия  продлевается  на  период, причины которого 

продолжались наибольшее время. 

    11.5.  Стороны  могут и путем письменного соглашения решить, что на какое-то время действие 

настоящего  Договора  будет  приостановлено.  В  этом  случае они должны точно определить день 

приостановления и день продления действия Договора. 

 

12. ФОРС-МАЖОР 

    12.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение  явилось следствием   

обстоятельств   непреодолимой   силы,  возникших  после  заключения настоящего  Договора  в  

результате  событий  чрезвычайного  характера,  которые сторона  не  могла  ни  предвидеть,  ни  

предотвратить   разумными   мерами.   К обстоятельствам  непреодолимой  силы  относятся  

события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он  не  несет  

ответственности, например: землетрясение, наводнение, пожар и т.д. 

    12.2.  Сторона,  ссылающаяся  на обстоятельства непреодолимой силы,  обязана немедленно 

информировать другую сторону  о  наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, 

причем по требованию другой  стороны  должен  быть представлен удостоверяющий   документ.   

Информация  должна  содержать  данные  о  характере обстоятельств, оценку их влияния  на  

исполнение  стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения 

обязательств. 

    12.3.  Сторона,  которая  не  может из-за обстоятельств  непреодолимой  силы выполнить 

обязательства по настоящему  Договору,  приложит  с  учетом  положений Договора  все  усилия  к 

тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

    13.1. Все возможные  споры,  вытекающие  из  данного  Договора или по поводу настоящего   

Договора,   стороны   будут   пытаться  разрешить  путем   взаимных переговоров. 

    13.2. В случае недостижения согласия спорные  вопросы  решаются  в  судебном порядке. 

 

14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными,  если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

    14.2.   Любая  договоренность  между  Сторонами,  влекущая  за  собой  новые обязательства,   

которые   не   вытекают  из  Договора,  должна  быть  письменно подтверждена Сторонами в 

форме дополнения к Договору. 

    14.3.  После  подписания  Договора   все   предыдущие  письменные  и  устные соглашения, 

переговоры и переписка между Сторонами  теряют  силу,  если  на  них отсутствует ссылка в 

Договоре. 

    14.4.  Настоящий  Договор  подписан  в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

    14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, и без них 

Договор считается не имеющим юридической силы.  

    14.6.   По   вопросам,   не   отраженным  в  настоящем   Договоре,   Стороны руководствуются 

законодательством . 

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Дополнительное соглашение 

к договору № _______ от __________________ 

 

 

г. _____________ "___"_________________20___ г. 

 

 

_____________________________, именуемое в дальнейшем _____________________, в 

лице ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем ____________, в лице ______________________________________, 

действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести в условия Договора № ___________ следующие изменения: 

1.1. Пункты ________________________________ считать недействующими. 

1.2. Принять пункты _____________________________ в следующей редакции: 

__________________________________________________________________. 

 

    __________________________________________________________________.  

 

2. Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие после ___________ 

20___ года. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

http://blanker.ru/doc/additional-agreement
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