
Приложение № 5 

к Договору лизинга 

№ ____от «___» __________ 202__г. 

заключенному между_________________ 

 

ФОРМА 

 

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору купли-продажи № _______ от «___» _________ 20__ г.  

(далее «Договор купли-продажи») и 

к договору лизинга № ______ от «_____» __________ 20__ г.  

(далее «Договор лизинга») 

 

_____________ 

(место передачи) 

«____» _________________________ г. 

(дата передачи) 

 

 

 

___________________________ «_____________» (сокращенное наименование – 

________ «_________»), зарегистрированное по адресу: 

______________________________, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице 

_____________, действующего на основании ____________, с одной стороны,  

___________________________ «_____________» (сокращенное наименование – 

________ «_________»), зарегистрированное по адресу: 

______________________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» 

(«ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ» по Договору лизинга), в лице _____________, действующего на 

основании ______________, со второй стороны, и  

___________________________ «_____________» (сокращенное наименование – 

________ «_________»), зарегистрированное по адресу: __________________________, 

являющееся Лизингополучателем передаваемого по настоящему Договору купли-продажи 

Предмета лизинга в соответствии с условиями заключенного между ПОКУПАТЕЛЕМ и 

________ «_________» Договора лизинга № _______ от «___» _______ 202_ г. (далее по 

тексту – «Договор лизинга»), именуемое в дальнейшем «ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ», в 

лице _______________ ______________, действующего на основании _________, с третьей 

стороны, составили настоящий Акт приема-передачи (далее – «Акт») о нижеследующем: 

 

1. На основании Договора купли-продажи ПРОДАВЕЦ передает 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ, а ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает следующий Товар 

(Предмет лизинга по Договору лизинга): 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

комплектация, 

дополнительное 

оборудование 

Серийный  

номер 

Кол-

во 

Цена за 

единицу,  

включая  

НДС 

(___%), 

____ 
(указывается 

валюта) 
 

Стоимость, 

 включая  

НДС (___%), 

____(указывается 

валюта) 

      

 

[ 

Наименование и марка машины  

Год выпуска  

Заводской № машины (рамы)  

Двигатель №  



Коробка передач №  

Основной ведущий мост (мосты)№  

Цвет  

Вид движителя  

Мощность двигателя, кВт (л.с.)  

ПСМ №   

] 

[ 

Наименование (Тип ТС)  

Категория ТС  

Марка, модель ТС  

Идентификационный № (VIN)  

Модель, № двигателя  

Кузов (кабина, прицеп) №  

Шасси (рама) №  

Год изготовления ТС  

Цвет кузова (кабины, прицепа)  

Паспорт транспортного средства (серия, №)  

Дата выдачи ПТС  

] 

Стоимость передаваемого по Акту Товара (Предмета лизинга) составляет ___________ 

(________) __________, в том числе НДС (____%). На основании Договора купли-продажи 

ПРОДАВЕЦ передает, а ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает следующие документы для 

Товара (Предмета лизинга):  

[1) Инструкцию по эксплуатации на русском языке. 

2) В случае запроса ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ 

копию таможенной декларации, подтверждающей ввоз Товара на территорию Российской 

Федерации под таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», 

заверенную подписью уполномоченного представителя ПРОДАВЦА и скрепленную 

печатью ПРОДАВЦА (для Товара, произведенного за пределами Российской Федерации и 

подлежащего таможенному оформлению). 

 [3) [Паспорт самоходной машины][Паспорт транспортного средства].] 

 [4) указываются иные документы]] 

 

2. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ и ПОКУПАТЕЛЬ (ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ) не имеют претензий 

по комплектности Товара (Предмета лизинга), которые можно обнаружить при его 

внешнем осмотре/ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ и ПОКУПАТЕЛЬ (ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ) 

имеют следующие претензии по качеству и комплектности Товара (Предмета лизинга), 

которые обнаружены при его внешнем осмотре (выбрать вариант) 

 

Претензия 

 

 

 

 

 

3. На основании Договора лизинга ПОКУПАТЕЛЬ (ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ) передает 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ на срок лизинга, указанный в Договоре лизинга, во 

временное владение и пользование Товар (Предмет лизинга), указанный в пункте 1 

Акта. С момента подписания Акта ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает на себя все 

риски, связанные с Товаром (Предметом лизинга), включая риск случайной гибели, 

кражи, хищения, утраты, повреждения Предмета лизинга, а также ответственность за 

причинение вреда другим лицам в связи с использованием Предмета лизинга (Товара). 

 



4. Акт составлен в следующем количестве экземпляров: один – для ПРОДАВЦА, два – 

для ПОКУПАТЕЛЯ (ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ), два – для ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ [и 

один экземпляр предназначен для предоставления в Регистрирующий орган с целью 

проведения государственной регистрации Товара (Предмета лизинга).] 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ/ 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Должность и основания 

полномочий по 

подписанию  

 

______________________ 

М.П. 

Должность и основания 

полномочий по подписанию  

 

 

__________________________ 

М.П. 

Должность и основания 

полномочий по подписанию  

 

 

_____________________ 

[М.П.] 

 

 

 

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА: 

 

 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: 

_____ «________________» 

 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

_____ «________________» 

________________________ 

 

______________ ________  

М.П. 

 ________________________ 

 

______________ ________  

[М.П.] 

 

 

  



 
Приложение № 6 

к Договору лизинга 

№ ____от «___» __________ 202__г. 

заключенному между_________________. 

 

ФОРМА 

 

АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

к договору купли-продажи № _______ от «___» _________ 20__ г.  

(далее «Договор купли-продажи») и 

к договору лизинга № ______ от «_____» __________ 20__ г.  

(далее «Договор лизинга») 

 

 

_____________ 

(место составления) 

«____» _________________________ г. 

(дата ввода) 

 

 

 

___________________________ «_____________» (сокращенное наименование – 

________ «_________»), зарегистрированное по адресу: 

______________________________, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице 

_____________, действующего на основании ____________, с одной стороны,  

___________________________ «_____________» (сокращенное наименование – 

________ «_________»), зарегистрированное по адресу: 

______________________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» 

(«ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ» по Договору лизинга), в лице _____________, действующего на 

основании ______________, со второй стороны, и  

___________________________ «_____________» (сокращенное наименование – 

________ «_________»), зарегистрированное по адресу: __________________________, 

являющееся Лизингополучателем передаваемого по настоящему Договору купли-продажи 

Предмета лизинга в соответствии с условиями заключенного между ПОКУПАТЕЛЕМ и 

________ «_________» Договора лизинга № _______ от «___» _______ 201_ г. (далее по 

тексту – «Договор лизинга»), именуемое в дальнейшем «ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ», в 

лице _______________ ______________, действующего на основании _________, с третьей 

стороны, составили настоящий Акт ввода в эксплуатацию (далее – «Акт») о 

нижеследующем: 

 

1. В дату подписания настоящего Акта указанный ниже предмет лизинга введен в 

эксплуатацию: 

 

№ 

п/п 

Заводской номер или иная маркировка 

производителя\поставщика\лизингодателя 

Наименование Кол-во 

    

    

 

2. Со стороны ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ отсутствуют претензии к качеству 

осуществленных сборочных и пусконаладочных работ. / Со стороны 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ заявлены следующие претензии к качеству осуществленных 

сборочных и пусконаладочных работ (выбрать вариант). 

 

Претензия 

 

 



3. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ/ 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Должность и основания 

полномочий по 

подписанию  

 

_______________________ 

М.П. 

Должность и основания 

полномочий по подписанию  

 

 

__________________________ 

М.П. 

Должность и основания 

полномочий по подписанию  

 

 

_____________________ 

[М.П.] 

 

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА: 

 

 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: 

_____ «________________» 

 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

_____ «________________» 

________________________ 

 

______________ ________  

М.П. 

 ________________________ 

 

______________ ________  

[М.П.] 

 

 

 

 


