
CОГЛАШЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ В ДОГОВОРЕ  
(ПЕРЕДАЧЕ ДОГОВОРА) № _______ 

к Договору лизинга № ____________ от ________ г. 
г. Москва          «____» __________ 20___ 

г. 
 
_____________________ (организационно-правовая форма, полное и 

сокращенное официальное наименование Лизингополучателя 1), именуемое в 
дальнейшем «Лизингополучатель 1», в лице __________________ (должность (если 
применимо) ФИО уполномоченного лица), действующего на основании 
____________________ (Устава, доверенности от "__"_____ __г. N _, вид документа, 
удостоверяющего личность (указать реквизиты, кем и когда выдано), с одной 
стороны, 

_____________________ (организационно-правовая форма, полное и 
сокращенное официальное наименование Лизингополучателя 2), именуемое в 
дальнейшем «Лизингополучатель 2», в лице __________________ (должность (если 
применимо) ФИО уполномоченного лица), действующего на основании 
____________________ (Устава, доверенности от "__"_____ __г. N _), с другой стороны, 
и 

Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Лизинг» (ООО «БМВ 
Лизинг») , именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице __________________ 
(должность (если применимо) ФИО уполномоченного лица), действующего на 
основании (Устава, доверенности от "__"_____ __г. N _), с третьей стороны (далее при 
совместном упоминании - «Стороны») заключили настоящее Соглашение (далее – 
«Соглашение») к Договору лизинга № _________ от _______ г. (далее – «Основной 
договор») о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. В соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

настоящим Соглашением с даты (включительно) заключения настоящего Соглашения, с 
учетом пункта 5.2 настоящего Соглашения, Лизингополучатель 1, с согласия 
Лизингодателя, передает, а Лизингополучатель 2 принимает одновременно и безусловно 
все права и обязанности Лизингополучателя 1 (как Лизингополучателя) по Договору 
лизинга № _________ от _______ г., заключенного между Лизингополучателем 1 и 
Лизингодателем (со всеми заключенными к нему дополнительными соглашениями и 
приложениями) («Основной договор»). 

1.2. Размер, сумма обязательств (лизинговые платежи и выкупная стоимость 
предмета лизинга), сформированные на дату заключения настоящего Соглашения 
(являющуюся датой замены Лизингополучателя в Основном договоре), а также сроки 
(даты) исполнения этих обязательств указаны в Приложении №1 к настоящему 
Соглашению. Лизингополучатель 2 подтверждает настоящим, что он ознакомлен и 
согласен со всеми условиями Основного договора. 

 
2. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ В ОСНОВНОМ ДОГОВОРЕ 

2.1. С даты (включительно) заключения настоящего Соглашения, с учетом пункта 5.2 
настоящего Соглашения, Лизингополучатель 2 принимает на себя одновременно и 
безусловно все права и обязанности Лизингополучателя 1 (становится на место 
Лизингополучателя 1) по Основному договору, возникшие, но не исполненные по 
состоянию на дату (включительно) заключения настоящего Соглашения. 

2.2. С даты (включительно) заключения настоящего Соглашения, с учетом пункта 5.2 
настоящего Соглашения, Лизингополучатель 1 выбывает из отношений (прекращает 
являться Лизингополучателем) по Основному договору. При этом Лизингополучатель 1 
освобождается от обязательств по Основному договору, возникших, но не исполненных по 
состоянию на дату (включительно) заключения настоящего Соглашения, и не несет ни 
субсидиарную ни солидарную ответственность перед Лизингодателем по Основному 
договору (за исключением прямо предусмотренных настоящим Соглашением случаев).  



2.3. Лизингополучатель 1 обязуется не позднее даты заключения настоящего 
Соглашения передать Лизингополучателю 2 по Акту приема-передачи все 
правоустанавливающие документы, связанные с заменой Лизингополучателя в Основном 
договоре в соответствии с настоящим Соглашением, а также обеспечить 
Лизингополучателя 2 и Лизингодателя полной и своевременной информацией, имеющей 
значение для осуществления такой замены. Неисполнение Лизингополучателем 1 
указанной обязанности влечет ответственность Лизингополучателя 1 перед 
Лизингополучателем 2 и/или Лизингодателем за понесенные в результате такого 
неисполнения убытки, но не влияет на действительность и исполнимость замены 
Лизингополучателя в Основном договоре в соответствии с настоящим Соглашением.     

2.4. Лизингополучатель 1, при условии оплаты Лизингополучателем 2 цены уступки 
права требования по Основному договору, указанной в пункте 2.5 настоящего Соглашения, 
обязуется передать Лизингополучателю 2 транспортное средство (предмет лизинга по 
Основному договору), указанное в Приложении №2 к настоящему Соглашению, в течение 
30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения. Передача 
транспортного средства оформляется подписанием четырех экземпляров Акта приема-
передачи, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Соглашения, и один 
для органов Госавтоинспекции МВД России. Лизингополучатель 2 направляет 
Лизингодателю экземпляр Акта приема-передачи Лизингодателя не позднее следующего 
рабочего дня с даты его подписания. В день подписания вышеуказанного Акта 
Лизингополучатель 2 направляет отсканированную копию подписанного Акта 
Лизингодателю по адресам электронной почты: Leasing.Client@list.bmw.com; 
Ludmila.Guleykova@bmw.com; Anastasia.Pustynnikova@bmw.com. Неисполнение 
Лизингополучателем 1 указанных обязанностей влечет ответственность 
Лизингополучателя 1 перед Лизингополучателем 2 и/или Лизингодателем за понесенные в 
результате такого неисполнения убытки, но не влияет на действительность и исполнимость 
замены Лизингополучателя в Основном договоре в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

2.5. Лизингополучатель 1 и Лизингополучатель 2 договорились, что в качестве оплаты 
за уступаемое право требования по Основному договору к Лизингодателю 
Лизингополучатель 2 обязуется выплатить Лизингополучателю 1 денежные средства в 
размере ___________ руб. (______ 00 рублей), включая НДС 20%. Указанная сумма 
денежных средств должна быть выплачена Лизингополучателем 2 в следующем порядке: 

- в размере ___________ руб. (______ 00 рублей), включая НДС 20%, выплачивается 
в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Сторонами настоящего Соглашения. 

Несовершение (неполное, несвоевременное совершение) Лизингополучателем 2 
платежей, указанных в настоящем пункте Соглашения, влечет последствия, 
предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Соглашения. 

2.6. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента уплаты суммы, указанной в пункте 
2.5 настоящего Соглашения, Лизингополучатель 1 и Лизингополучатель 2 и , 
подтверждающие полную, своевременную и безусловную оплату цены уступки права 
требования по Основному договору, указанной в пункте 2.5 настоящего Соглашения. 

2.7. Если страхователем предмета лизинга по Основному договору (далее в 
настоящем пункте – «КАСКО»), и/или договору страхования гражданской ответственности 
владельца предмета лизинга по Основному договору (далее в настоящем пункте – 
«ОСАГО») является Лизингополучатель 1, Лизингополучатель 2 не позднее дня, 
следующего за датой заключения настоящего Соглашения, обязан предоставить 
Лизингодателю подтверждение внесения изменений, на основании настоящего 
Соглашения, в действующий(-ие) договор(-ы) КАСКО, ОСАГО. Если договор(-ы) КАСКО, 
ОСАГО  прекратили свое действие по любой причине, Лизингополучатель 2 обязан 
заключить новый(-ые) договор(-ы) КАСКО, ОСАГО, предоставить Лизингодателю 
подтверждение его(их) заключения и оплаты не позднее дня следующего за датой 
заключения настоящего Соглашения. Ответственность Лизингополучателя 2 за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение указанных обязанностей страхователя 
наступает в соответствии с Основным договором. 

2.8. Перерегистрация предмета лизинга по Основному договору в Госавтоинспекции 
МВД России осуществляется Лизингополучателем 2 в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
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даты заключения настоящего Соглашения, в порядке, предусмотренном Основным 
договором. Для осуществления перерегистрации предмета лизинга по Основному 
договору оригинал паспорта транспортного средства (если имеется у Лизингодателя на 
бумажном носителе) выдается Лизингодателем Лизингополучателю 2 под расписку или по 
акту приема-передачи в дату заключения настоящего Соглашения, но не ранее исполнения 
Лизингополучателем 1 и Лизингополучателем 2 пунктов 2.6, 2.7 настоящего Соглашения. 
Расходы, связанные с перерегистрацией предмета лизинга по Основному договору на имя 
Лизингодателя или Лизингополучателя 2, несет Лизингополучатель 2. Лизингополучатель 
2 обязан вернуть Лизингодателю оригинал паспорта транспортного средства (на бумажном 
носителе), копию свидетельства о регистрации предмета лизинга по Основному договору 
в течение 5 (Пяти) дней с даты такой перерегистрации. При просрочке передачи оригинала 
паспорта транспортного средства (на бумажном носителе) и/или копии свидетельства о 
регистрации предмета лизинга Лизингополучатель 2 уплачивает Лизингодателю по 
письменному требованию последнего штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 
за каждый документ. Иная ответственность Лизингополучателя 2 за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение указанных обязанностей по перерегистрации 
предмета лизинга и возврату документов Лизингодателю наступает в соответствии с 
Основным договором.  

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств перед 
Лизингодателем по Основному договору, с учетом настоящего Соглашения, 
Лизингополучатель 2 с даты замены Лизингополучателя в Основном договоре в полной 
мере несет ответственность, предусмотренную Основным договором для 
Лизингополучателя. 

3.2. Если Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему Соглашению, получила вследствие этого доходы, Сторона, 
права которой были нарушены неисполнением или ненадлежащим исполнением, вправе 
требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не 
меньшем, чем такие доходы. 

3.3. Лизингополучатель 1 и Лизингополучатель 2 настоящим признают, что замена 
Лизингополучателя в Основном договоре не повлекла за собой получение Лизингодателем 
таких благ, которые поставили бы его в лучшее имущественное положение, чем то, в 
котором он находился бы при продолжении выполнения Лизингополучателем 1 Основного 
договора в соответствии с его условиями. Лизингополучатель 1 и Лизингополучатель 2 не 
имеют претензий к Лизингодателю в случае любых  разногласий между 
Лизингополучателем 1 и Лизингополучателем 2 в связи с исполнением  пунктов 2.3 - 2.6 
настоящего Соглашения.    

3.4. Во всех иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.5. Лизингополучатель 1 и Лизингополучатель 2 (каждый из них в настоящем пункте 
и пункте 3.6 Соглашения и в целях названных пунктов именуемый – «Сторона»), каждый 
из них в отдельности в отношении себя, заверяют, что при заключении настоящего 
Соглашения и в любой момент его действия: 

3.5.1. Настоящее Соглашение не является для Стороны крупной сделкой, сделкой с 
заинтересованностью и не подлежит одобрению уполномоченными органами управления 
Стороны по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или 
учредительными и/или внутренними документами Стороны основаниям, а в ином случае 
уполномоченные органы управления Стороны в требуемой форме и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами Стороны 
одобрили заключение и исполнение настоящего Соглашения, и Лизингодателю 
предоставлен оригинал или надлежащим образом (нотариально) заверенная копия 
соответствующего решения. Кроме того, заключение настоящего Соглашения не влечет 
возникновение конфликта интересов у единоличного исполнительного органа Стороны. 



3.5.2. Сторона обладает полномочиями на заключение и исполнение настоящего 
Соглашения и предприняла все необходимые действия для юридической 
действительности заключения и исполнения настоящего Соглашения. 

3.5.3. Учредительные и внутренние документы Стороны не содержат каких-либо 
положений, которые могут неблагоприятно повлиять на действительность и исполнимость 
настоящего Соглашения. 

3.5.4. Не существует сделок, соглашений (в том числе устных), обязательств, 
положений, условий или каких-либо других известных (или которые должны быть известны) 
Стороне обстоятельств, за исключением прямо указанных в настоящем Соглашении, 
которые могут неблагоприятно повлиять на действительность и исполнимость настоящего 
Соглашения. 

3.5.5. Насколько известно (или должно быть известно) Стороне, заключение и 
исполнение настоящего Соглашения не будет противоречить какому-либо закону или 
подзаконному акту Российской Федерации, решению какого-либо суда, или положению 
учредительного или внутреннего документа Стороны и не будет являться неисполнением 
обязательств по какому-либо соглашению, сделке или другому документу, стороной 
которого является Сторона и/или содержание которого обязательно для Стороны. 

3.5.6. В отношении Стороны не возбуждено дело о признании его несостоятельным 
(банкротом), отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а 
равно судебные разбирательства или исполнительные производства, способные привести 
к возникновению таких признаков и/или цена иска/исполнительного документа по которым 
равна или превышает 1 000 000,00 рублей. 

3.5.7. Заключая настоящее Соглашение Сторона действует своей волей и в своем 
интересе, разумно и объективно оценивает ситуацию, не находится под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения 
тяжелых обстоятельств, не заключает настоящее Соглашение на невыгодных для себя 
условиях. Настоящее Соглашение не содержит условий, нарушающих баланс интересов 
Сторон и/или иным образом являющихся обременительными для Стороны и/или 
навязанных Стороне и/или противоречащих устоявшимся деловым обыкновениям. 

3.5.8. При заключении настоящего Соглашения Сторона не была лишена 
возможности влиять на его содержание. 

3.5.9. Если Сторона передает Лизингодателю, в том числе путем их указания в 
настоящем Соглашении и/или связанных с ним документах, персональные данные 
работников или физических лиц - представителей Стороны, то в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" Сторона 
настоящим заявляет, что соответствующий субъект персональных данных уведомлен об 
осуществлении Лизингодателем обработки его персональных данных и дал на это 
согласие по форме и содержанию, предусмотренным указанным федеральным законом. 

3.6. Заверения Стороны, указанные в пунктах 3.3. и 3.5 настоящего Соглашения, 
являются заверениями об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), имеющими существенное значение для заключения и исполнения 
настоящего Соглашения и на которые Лизингодатель полагается. Если любое из таких 
заверений в дату заключения настоящего Соглашения являлось неактуальным или 
недостоверным, либо оспаривалось третьими лицами, Сторона, давшая заверение, по 
выбору Лизингодателя и по его требованию, уплачивает Лизингодателю в течение 7 (Семи) 
рабочих дней с даты предъявления требования, штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей за каждое неактуальное или недостоверное заверение, либо компенсирует убытки 
Лизингодателя, причиненные неактуальностью и/или недостоверностью таких заверений. 
Если любое из указанных заверений становится неактуальным или недостоверным, либо 
оспаривается третьими лицами после даты заключения настоящего Соглашения, Сторона, 
давшая заверение, компенсирует убытки Лизингодателя, причиненные неактуальностью 
и/или недостоверностью таких заверений. 

 
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314779/6e437324855e46d4e875408852f4380a90d15736/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314779/6e437324855e46d4e875408852f4380a90d15736/#dst100084


4.1. Стороны гарантируют друг другу неразглашение сведений, ставших им 
известными в результате заключения и исполнения условий настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего 
Соглашения должны решаться в претензионном порядке. Сторона, получившая 
претензию, обязана дать ответ не нее в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее 
получения. 

При невозможности решения спора Сторонами в претензионном порядке, он 
разрешается Арбитражным судом г. Москвы. 

5.2. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента  
подписания его всеми Сторонами, но не ранее заключения Лизингодателем договора 
поручительства по Основному договору с [полное официальное наименование 
организации, ИНН…, ОГРН…], за исполнение обязательств по Основному договору 
Лизингополучателем 2 (одобренного, если применимо, уполномоченным органом 
управления поручителя – юридического лица), с чем Лизингополучатель 2 согласен. 
Настоящее Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по нему и Основному договору, либо до наступления условий, предусмотренных пунктом 
5.3 настоящего Соглашения.  

5.3. Руководствуясь статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Стороны пришли к согласию, что настоящее Соглашение в случае наступления 
отменительного условия, а именно - не исполнение или неполное, несвоевременное 
исполнение, в соответствующей части,  Лизингополучателем 2 обязательств, 
предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Соглашения, права и обязанности Сторон по 
настоящему Соглашению автоматически прекращаются в день такого неисполнения, и 
настоящее Соглашение считается утратившим силу. 

В случае наступления указанного условия Лизингополучатель 1 и Лизингополучатель 
2 возвращают друг другу то, что было исполнено ими по настоящему Соглашению, а также 
солидарно компенсируют Лизингодателю все убытки, связанные с прекращением 
Соглашения, и при необходимости производят перерегистрацию предмета лизинга по 
Основному договору в органах Госавтоинспекции МВД России в срок не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 4 (Четырех) идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один для Лизингополучателя 1, один для 
Лизингополучателя 2, один для Лизингодателя и один для органов Госавтоинспекции МВД 
России. 
Приложения: 
№ 1 График лизинговых платежей. 
№ 2 Перечень передаваемого в лизинг имущества (спецификация). 
№ 3 Акт приема-передачи имущества (предмета лизинга). 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Лизингополучатель 1:  
______ (сокращенное наименование 
Лизингополучателя 1) 
______ (юридический адрес) 
ИНН _________ 
КПП _________ 
Р/с __________ 
_____________  
К/с __________ 
БИК _________ 
 
 

Лизингополучатель 2:  
______ (сокращенное наименование 
Лизингополучателя 2) 
______ (юридический адрес) 
ИНН _________ 
КПП _________ 
Р/с __________ 
_____________  
К/с __________ 
БИК _________ 
 
 
 
 



Должность уполномоченного лица/ 
По Доверенности №___ от ___ 

 
______________________ ФИО  
м.п.  
 
Лизингодатель:                                                           
______ (сокращенное наименование 
Лизингодателя) 
______ (юридический адрес) 
ИНН _________ 
КПП _________ 
Р/с __________ 
_____________  
К/с __________ 
БИК _________ 
 
Должность уполномоченного лица/ 
По Доверенности №___ от ___ 
_______________________ ФИО 
м.п 

Должность уполномоченного лица/ 
По Доверенности №___ от ___ 
 
_____________________ ФИО  
м.п.    
                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к CОГЛАШЕНИЮ О ЗАМЕНЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ В ДОГОВОРЕ (ПЕРЕДАЧЕ 

ДОГОВОРА) №_____ от «___» ________ 20__ г.  
к Договору лизинга № ________ от _______г. 

 
ГРАФИК ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

№ 
п/п 

Дата 
Аванс по 
договору 

(руб.) 

Сумма 
НДС 
(руб.) 

Всего 
сумма 

аванса по 
договору  

(руб.) 

Сумма 
лизингового 
платежа без 
НДС (руб.) 

Сумма 
НДС 
(руб.) 

Всего сумма 
лизингового 

платежа с НДС 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  - - -    

 ИТОГО - - -    

 Выкупной платеж     

 ВСЕГО       

 

Лизингополучатель 1:  
______ (сокращенное наименование 
Лизингополучателя 1) 
______ (юридический адрес) 
ИНН _________ 
КПП _________ 
Р/с __________ 
_____________  
К/с __________ 
БИК _________ 
 

Лизингополучатель 2:  
______ (сокращенное наименование 
Лизингополучателя 2) 
______ (юридический адрес) 
ИНН _________ 
КПП _________ 
Р/с __________ 
_____________  
К/с __________ 
БИК _________ 
 
 
 
 

Должность уполномоченного лица/ 
По Доверенности №___ от ___ 

 
______________________ ФИО  
м.п.  
 
Лизингодатель:                                                           
______ (сокращенное наименование 
Лизингодателя) 
______ (юридический адрес) 
ИНН _________ 
КПП _________ 
Р/с __________ 
_____________  
К/с __________ 
БИК _________ 
Должность уполномоченного лица/ 
По Доверенности №___ от ___ 
 
_______________________ ФИО 
м.п 

Должность уполномоченного лица/ 
По Доверенности №___ от ___ 
 
_____________________ ФИО  
м.п.    
                      
 
 
 

 
 
 
 



 

Приложение №2 
к CОГЛАШЕНИЮ О ЗАМЕНЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 В ДОГОВОРЕ (ПЕРЕДАЧЕ ДОГОВОРА) №_____  от «___» __________ 20__ г.  
к Договору лизинга № ____________ от ______г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОГО В ЛИЗИНГ ИМУЩЕСТВА 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Легковой автомобиль _____________ 
 
VIN: _______________ 
Год выпуска: _______ 
Окраска кузова: ________ 
Обивка салона: _____________ 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к CОГЛАШЕНИЮ О ЗАМЕНЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ  

В ДОГОВОРЕ (ПЕРЕДАЧЕ ДОГОВОРА) №____ от «___» _______ 20__ г.  
к Договору лизинга № ________ от ____ г. 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

ИМУЩЕСТВА (ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА)  
к CОГЛАШЕНИЮ О ЗАМЕНЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ В ДОГОВОРЕ  

№ ______ от «_____» ________ 20___ г. 
к Договору лизинга № __________ от _______ г. 

«___» ________ 20____ г. 
Место составления Акта приема-передачи: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39А 
Комиссия в составе:  
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное официальное наименование 
Лизингополучателя 1), именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель 1», в лице (должность 
(если применимо) ФИО уполномоченного лица), действующего на основании (Устава, 
доверенности от "__"_____ __г. N _, вид документа, удостоверяющего личность (указать 
реквизиты, кем и когда выдано), с одной стороны, 
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное официальное наименование 
Лизингополучателя 1), именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель 2», в лице (должность 
(если применимо) ФИО уполномоченного лица), действующего на основании (Устава, 
доверенности от "__"_____ __г. N _), с другой стороны, (далее при совместном упоминании - 
«Стороны») 
Настоящим удостоверяем: 

1. В связи с заключением Соглашения к Основному договору Лизингополучатель 1 
передает, а Лизингополучатель 2 принимает следующее транспортное средство (Предмет 
лизинга): 

 
 Настоящий акт составлен в 4 (Четырех) экземплярах, по одному для Лизингополучателя 1, 

Лизингополучателя 2, Лизингодателя - ООО «БМВ Лизинг» и органов Госавтоинспекции МВД 
России. 

Лизингополучатель 1:  

______ (сокращенное наименование 

Лизингополучателя 1) 

______ (юридический адрес) 

ИНН _________ 

КПП _________ 

____ Банковские реквизиты 

Лизингополучатель 2:  

______ (сокращенное наименование 

Лизингополучателя 2) 

______ (юридический адрес) 

ИНН _________ 

КПП _________ 

_______ Банковские реквизиты 

 

Должность уполномоченного лица/ 

По Доверенности №___ от ___ 
 

______________________ ФИО  
м.п.  

 

 

Должность уполномоченного лица/ 

По Доверенности №___ от ___ 
 

______________________ ФИО  
м.п.  

 

Идентификационный номер (VIN)  

Марка, модель ТС  

Наименование (тип ТС)  

Год изготовления ТС  

Модель, № двигателя  

Кузов (кабина, прицеп) №  

Цвет кузова (кабины, прицепа)  

№ ПТС  

ПТС выдан                      

Наименование организации, выдавшей 
паспорт 

 

Государственный номерной знак  

Свидетельство о регистрации ТС  


