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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №  

г.Москва 23 июля 2021 года 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в 

дальнейшем «Сбербанк» в лице Управляющего директора- начальника управления 

принудительного взыскания и банкротства Департамента по работе с проблемными активами 

Акимова Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности №322-Д, выданной в 

порядке передоверия Вице-президентом-директором Департамента по работе с проблемными 

активами Дегтяревым Максимом Николаевичем «22» мая 2020 года, удостоверенной Казановой 

Е.Ю., нотариусом города Москвы, с одной стороны, и 

Некоммерческое партнерство по содействию в развитии лизинговой деятельности 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», именуемое в дальнейшем ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ, в лице Директора 

Царева Евгения Марковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее 

Соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом Соглашения является развитие стратегического сотрудничества Сторон в сфере 

реализации залогового имущества и непрофильных активов (далее – «активы»
1
) на Портале DA

2
, 

включая, но не ограничиваясь, следующим: 

1.1.1. Повышение эффективности процесса реализации активов; 

1.1.2. Размещение Сторонами данных об активах,  

1.1.3. Расширение возможностей Сторон по автоматизированному предоставлению доступа 

наибольшему количеству интересантов к активам; 

1.1.4. Разработку и поддержку инструментов (сервисов), в т.ч. новых, направленных и призванных 

упростить поиск и работу с данными об активах, а также  

1.1.5. сотрудничество в реализации иных задач, целей и направлений, предусмотренных 

Соглашением. 

1.2. Стороны подтверждают, что Соглашение: 

1.2.1. определяет исключительно общие намерения и формы взаимодействия, 

1.2.2. заключается с соблюдением требований законодательства и иных нормативно правовых актов 

Российской Федерации, в т.ч.  

                                                           
1
 Способ передачи информация об активах ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА, которые планируется разместить на 

ПорталеDA: самостоятельное заведение данных на Портал сотрудниками ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА, передача 

файла xml., API; 
2
 Программный продукт для размещения данных (информации) о реализуемом имуществе на интернет-

платформе https://portal-da.ru для последующего предоставления доступа к соответствующей информации 

пользователям и представляющий собой: 

-  витрину для поиска покупателей активов для бизнеса; 

-  инструмент для взаимодействия потенциального инвестора с собственником актива; 

-  удобные сервисы для покупателей (уникальная система классификации и поиска активов, личные 

витрины и автоматический подбор активов по предпочтениям),  

-  автоматизацию работы на стороне продавца актива (фиксация взаимодействия сотрудников с покупа-

телями, автоматический сбор данных о востребованности активов, отражение статуса реализации).  

https://portal-da.ru/
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1.2.2.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  

1.2.2.2. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и пр.,  

1.2.3. не направлено на ограничение сотрудничества с иными хозяйствующими субъектами,  

1.2.4. не ограничивает права на участие в других соглашениях,  

1.2.5. не преследует цели ограничения конкуренции в какой-либо иной форме и сфере,  

1.2.6. не является приоритетным по отношению к прочим аналогичным соглашениям. 

1.3. Конкретные сделки, в случае их совершения Сторонами, регулируются отдельными 

договорами и соглашениями, заключаемыми на основе взаимной заинтересованности с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации (в том числе антимонопольного), а также 

внутренних организационно-распорядительных документов Сторон. Стороны соглашаются, что 

отдельные договоры и соглашения могут включать в себя положения, отличные и/или дополняющие 

Соглашение.  

1.4. Для определения конкретных задач, целей и направлений сотрудничества Стороны, с 

соблюдением требований законодательства, могут утверждать дорожные карты и разрабатывать 

планы-графики, определяющие мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных 

задач и целей, создавать рабочие группы, осуществлять оперативное взаимодействие путем 

организации плановых встреч и совещаний. 

1.5. Подписывая Соглашение, Стороны признают и соглашаются с тем, что сделки (договоры 

и соглашения), заключаемые на основе взаимной заинтересованности с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации (в том числе антимонопольного), а также внутренних 

организационно-распорядительных документов Сторон (при такой необходимости) по отдельным 

направлениям сотрудничества могут быть не согласованы и/или не подписаны, и прекращение 

переговоров в отношении таких договоров и соглашений по инициативе любой Стороны (в том 

числе, без указания мотивов такого прекращения) само по себе не будет свидетельствовать о 

недобросовестном поведении такой Стороны. 

1.6. Стороны подтверждают, что все действия, осуществляемые в рамках Соглашения, проводятся 

на некоммерческой основе для достижения задач и целей Соглашения. Соглашение не предполагает 

каких-либо финансовых расчетов между Сторонами, в связи с чем выполнение целей и задач по 

Соглашению не подтверждается актами выполненных работ/услуг и не требует иного 

документального оформления, за исключением случаев, оговоренных Сторонами. 

1.7. Стороны рассматривают Соглашение как основу дальнейшего развития отношений между 

ними и выражают намерение всемерно способствовать его выполнению, расширению сотрудничества 

и в других областях их деятельности.  

2. НАМЕРЕНИЯ СТОРОН 

2.1. В процессе реализации Соглашения Стороны строят сотрудничество на основе 

добросовестности, взаимного уважения и доверия. 

                                                                                                                                                                                                 

-  интеграцию с основными электронным торговыми площадками. 
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2.2. В целях реализации Соглашения Стороны рассматривают возможность: 

2.2.1. Обмена информацией о ходе реализации сотрудничества Сторон, включая официальную 

переписку; 

2.2.2. Распространения совместных пресс-релизов, статей и интервью в средствах массовой 

информации, только после получения предварительного письменного согласования от контактных 

лиц Сторон
3
; 

2.2.3. Проведения взаимных консультации, совместных рабочих встреч, семинаров, «круглых 

столов» и других мероприятий в целях выработки предложений по вопросам, относящимся к 

предмету Соглашения. 

2.2.4. Формирования (при необходимости) постоянно действующих консультативно-экспертных 

групп по вопросам, относящимся к предмету Соглашения, с участием представителей структурных 

подразделений Сбербанка и ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА. 

2.2.5. Иных формы взаимодействия, направленных на достижение целей Сотрудничества. 

2.3. Стороны в пределах своей компетенции и в установленном законодательством Российской 

Федерации, а также внутренними организационно-распорядительными документами Сторон порядке 

рассматривает возможность: 

2.3.1. Доведения до сведения ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА информации, касающейся предмета 

Соглашения, предоставления по запросам ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА имеющейся статистической и 

иной информации. 

2.3.2. Привлечения (при необходимости) представителей ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА к участию в 

работе комиссий, консультативно-экспертных и рабочих групп, организуемых Сторонами по 

рассмотрению вопросов, относящихся к предмету Соглашения, и разработке соответствующих 

документов и программ.  

2.4. ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ рассматривает возможность: 

2.4.1. Доведения до сведения Сбербанка информации, касающейся предмета Соглашения, 

предоставления по запросам Сбербанка имеющейся отраслевой, экспертной и иной информации по 

вопросам, относящимся к Соглашению. 

2.4.2. Принятия участия в работе комиссий, консультативно-экспертных групп, организуемых 

Сбербанком по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету Соглашения.  

2.5. Данное Соглашение не уполномочивает ни одну из Сторон делать заявления от имени другой 

Стороны. Каждая сторона будет воздерживаться от публичных заявлений или другого раскрытия 

информации (прямого или непрямого), касающейся действий, обозначенных в данном Соглашении, 

без предварительного согласования с другой Стороной. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТРОЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 

                                                           
3
 Контактное лицо со стороны Сбербанка: Брюнель Ева Жисленовна e-mail: bryunel.e.z@sberbank.ru   

тел: +79023299099 

Контактное лицо со стороны ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА: Царев Евгений Маркович: e-mail: etsarev@tpprf-

leasing.ru  
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2021 года.  

3.2. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке. 

Сторона, инициирующая расторжение Соглашения, обязана уведомить другую Сторону за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения в письменном виде. 

3.3. Изменение условий Соглашения возможно по соглашению Сторон путем заключения 

соответствующего дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями 

обеих Сторон. 

3.4. Предложение расторгнуть Соглашение или изменить его условия направляется Стороной-

инициатором такого расторжения или изменения другой Стороне по месту нахождения последней. 

Ответ Стороны, которая получила указанное предложение, должен быть направлен Стороне-инициатору 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного предложения и только таким способом, 

который позволяет Стороне-инициатору получить данный ответ в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента отправления при условии, что использованный способ позволяет определенно установить 

факт и дату получения ответа. 

3.5. Соглашение о расторжении или изменении его условий должно быть заключено в письменной 

форме. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Конфиденциальная информация предоставляется любой из Сторон с учетом требований 

законодательства Российской Федерации по защите информации.  

4.2. Порядок накопления и обработки документированной информации с ограниченным 

доступом, правила ее защиты и порядок доступа к ней определяются органами государственной 

власти, ответственными за определенные вид и массивы информации, в соответствии с их 

компетенцией либо непосредственно ее собственником в соответствии с законодательством. 

4.3. При прекращении или расторжении Соглашения Стороны обязуются не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня до момента расторжения/прекращения Соглашения по любым основаниям вернуть все 

имеющиеся материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию и представленные в 

ходе исполнения Соглашения данные (информацию). 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Любая из Сторон Соглашения может быть освобождена от ответственности в определенных 

случаях, которые возникли независимо от ее воли.  

5.2. Обстоятельства, вызванные не зависящими от воли Сторон событиями, которых 

добросовестная Сторона не могла избежать, или последствия, которых она не могла устранить, 

считаются случаями, которые освобождают от ответственности, если они произошли после 

заключения Договора и препятствуют его полному или частичному исполнению (случаи 

непреодолимой силы). 

5.3. Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, 

массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, 

влияющие на выполнение обязательств Сторон, и все другие аналогичные события и обстоятельства. 
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5.4. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону 

заказным письмом или иным доступным ей способом сразу же после наступления форс-мажорных 

обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но, в любом случае, не 

позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после начала действия непреодолимой силы.  

5.5. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных 

обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально 

компетентными органами. 

5.6. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет 

право инициировать досрочное расторжение Соглашения.  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения споров Стороны принимают все меры для их разрешения путем 

переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок для рассмотрения 

претензии составляет 15 календарных дней.  

6.2. В случае недостижения компромисса и невозможности разрешения споров или разногласий 

путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Условия и положения, не урегулированные Соглашением, подлежат урегулированию в 

соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Соглашение представляет собой полное соглашение Сторон и отменяет любые 

предварительные договоренности, устные или письменные, существовавшие до заключения 

Соглашения. Содержание текста Соглашения полностью соответствует действительному 

волеизъявлению Сторон. 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе использовать или ссылаться на наименование, логотип или 

товарные знаки другой Стороны без письменного согласия другой Стороны; 

7.4. Наименования и нумерация статей Соглашения приведены для удобства и не должны 

приниматься Сторонами во внимание при толковании и применении Соглашения.  

7.5. Если контекст не предполагает иное, все термины, используемые в Соглашении в 

единственном числе, могут означать множественное число, и наоборот. 

7.6. Стороны принимают меры к тому, чтобы между ответственными работниками Сторон 

постоянно существовала возможность оперативного взаимодействия посредством телефонной, 

электронной или иной связи (далее – «Оперативная связь»). 

7.7. В случае изменения адресов и банковских реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг 

друга о таком изменении в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений по одному из 

способов Оперативной связи, при этом заключение дополнительного соглашения об изменении 

Соглашения не требуется. 

7.8. Все юридически значимые сообщения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) 
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должны быть сделаны в письменной форме за подписью уполномоченного представителя 

направляющей Стороны и направляться по адресам Сторон, указанным в соответствующем разделе 

Соглашения, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату, за исключением 

случаев, отдельно оговоренных в Соглашении. Допустимые способы направления юридически 

значимых сообщений: 

- через собственного курьера под расписку на копии; 

- через курьерскую службу с описью вложения; 

- по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;  

- телеграммой с уведомлением о вручении. 

Подтверждение содержания отправления обязательно. Иные способы направления извещений 

(в том числе по электронной почте или по факсу) не допускаются и не признаются имеющими 

юридическую силу, за исключением случаев, специально оговоренных в Соглашении. При отправке 

юридически значимого сообщения по почте, телеграфу или через вышеуказанную курьерскую 

службу, оно считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего 

корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим 

полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки. 

7.9. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие при выполнении 

условий Соглашения, за исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих 

сделок (договоров и соглашений). 

7.10. Стороны обеспечивают, при необходимости, предоставление физическими лицами, чьи 

персональные данные содержатся в представляемых Сторонам документах, согласия на проверку и 

обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Сторонами в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.11. Во избежание сомнений Стороны подтверждают/соглашаются с тем, что:  

7.11.1. Соглашение не является предварительным договором (ст. 429 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, далее – «ГК РФ»), рамочным договором (ст. 429.1 ГК РФ), заверением об 

обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ), соглашением о порядке ведения переговоров (ст. 434.1 ГК РФ), 

офертой (ст. 435 ГК РФ), предложением делать оферты в смысле ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, или договором простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ), не порождает 

юридических и финансовых обязательств и не может служить основанием для возникновения 

ответственности Сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) его положений, а также за 

ущерб и потери, понесенные Сторонами в связи с выполнением или невыполнением его условий, 

истечением срока действия или расторжением Соглашения. Соглашение не может рассматриваться 

как предоставляющее какие-либо необоснованные преимущества Сторонам. 

7.11.2. Каждая из Сторон имеет право прекратить переговоры, относящиеся к задачам, целям и 

направлениям сотрудничества в соответствии с Соглашением по своему усмотрению в любой 

момент, незамедлительно уведомив об этом другую Сторону, и такое прекращение переговоров не 
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будет рассматриваться в качестве недобросовестного в значении статьи 434.1 ГК РФ. 

7.12. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

7.13. Все приложения, дополнения и изменения к Соглашению действительны в том случае, если 

они составлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и являются его неотъемлемыми 

частями.  

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Соглашения Стороны принимают на 

себя следующие обязательства: 

8.1.1. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Соглашению 

не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не 

предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги 

имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо 

имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам 

для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с 

целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей. 

8.1.2. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Соглашению 

не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во 

взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), 

нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм 

международного права в области противодействия коррупции. 

8.2. Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые 

являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; воздерживаются 

от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу 

возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, 

предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в 

рамках и в связи с отношениями Сторон по Соглашению. 

8.3. Положения пункта 8.1 Соглашения распространяются на отношения, возникшие до его 

заключения, но связанные с заключением Соглашения. 

8.4. В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой 

Стороной, ее работниками, представителями или посредниками по Соглашению каких-либо 

положений пунктов 8.1. -8.3 Соглашения (далее – Нарушение коррупционной направленности), такая 

Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое 

уведомление должно содержать указание на реквизиты4 Соглашения, описание фактических 

                                                           
4
 Номер (при наличии), дата и заголовок (при наличии). 
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обстоятельств, связанных с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили 

основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены 

подтверждающие документы и/или материалы. 

8.5. Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а 

также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c 

предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с Нарушением коррупционной 

направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и/или 

подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести 

возражения в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности. 

8.6. В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего Нарушение 

коррупционной направленности, или отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны 

возражений в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности, 

Сторона вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном порядке, направив 

письменное уведомление о расторжении. 

8.7. Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении 

Соглашения. Сторона, по инициативе которой было расторгнуто Соглашение, в соответствии с 

положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения Соглашения. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» ПАО Сбербанк 

Адрес местонахождения: 119019, Москва, 

переулок Большой Знаменский, д.2, стр.7 

ОГРН 1077799025204 ИНН 7725255030 

КПП 770401001 

Корр. Счет 30101810400000000225 

Расч. счет 40703810838120101879 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

БИК 044525225 

ОКПО 83178379 

ОКВЭД 69 

Тел.: факс: 8 (495) 695 71 11, 8 (499) 685 1780 

Адрес местонахождения: 117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, дом 19 

ОГРН 1027700132195 ИНН 7707083893 

КПП 773601001 

Корр. счет 30101810400000000225 

Расч. счет 30301810000006000001 

в Главном управлении Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. 

Москва (ГУ Банка России по ЦФО) 

БИК 044525225 

ОКПО 00032537 

ОКВЭД 64.19 

Тел.: 8 (495) 5005550 

____________________ / Царев Е.М. / ____________________ / Акимов Е.Н. / 

м.п. м.п. 

 


