Договор аренды оборудования № _________.
"__" _______ 20___ года

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «НЕВСКИЙ ДИЗЕЛЬ», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в
лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью ___________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
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1.1. Предметом настоящего договора аренды (имущественного найма) является предоставление Арендодателем за
обусловленную Сторонами договора плату во временное владение и пользование Арендатора Оборудование, которое
будет использовано последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в
соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными Оборудования, передаваемого в аренду.
1.2. Объектом аренды по настоящему договору являются дизель-генераторная установка в шумоизолирующем
кожухе _________________________ , номинальной мощностью _____ кВт (далее «Оборудование») в соответствии с
приёмо-сдаточным актом (Приложение №1) являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. В приложении 1
также приведена стоимость Оборудования.
1.3. Передаваемое в аренду Оборудование (пункт 1.2. договора) должно находиться в исправном состоянии,
отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому промышленному Оборудованию, используемому для
производственных, потребительских, коммерческих и иных целей в соответствии с конструктивным назначением
арендуемого Оборудования.
1.4. Стороны договора определили, что техническая и коммерческая эксплуатация Оборудования должна
обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями аренды по настоящему договору.
1.5. Оборудование не может быть сдано Арендатором в субаренду (поднаем).
1.6. В пределах осуществления по условиям настоящего договора аренды коммерческой эксплуатации Оборудования
Арендатор вправе без согласия на то Арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами коммерческие и иные
договоры, если условия их не противоречат целям использования арендуемого оборудования по настоящему договору и
назначению этого Оборудования в соответствии с его конструктивными особенностями и эксплуатационными данными.
1.7. Арендодатель вправе потребовать расторжения настоящего договора и возмещения убытков в случаях, когда им
будут установлены факты использования Оборудования не в соответствии с условиями договора аренды или назначением
Оборудования.
1.8. Арендодатель несет ответственность за недостатки сданного им в аренду по настоящему договору
Оборудования, полностью или частично препятствующие пользованию им, помимо случаев, когда недостатки
Оборудования были оговорены при заключении договора или были известны Арендатору (описаны в акте приема-передачи
и согласованы сроки их устранения) либо должны были быть выявлены им при осмотре и проверке исправности
оборудования при передаче его Арендатору. В таких случаях Арендодатель не отвечает за подобные недостатки.
1.9. В случаях существенного нарушения Арендатором установленного договором порядка внесения арендной платы
(сроков платежей) Арендодатель может потребовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в установленный
Арендодателем срок, но не более чем за два срока плановых платежей подряд.
1.10. Стороны настоящего договора аренды определили, что Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои
обязательства по настоящему договору, при прочих равных условиях пользуется преимущественным правом на
заключение договора аренды на новый срок по истечении срока действия данного договора.

2. Обязанности Арендодателя
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2.1. Передать в соответствии с приемо-сдаточным актом (Приложение 1), Оборудование, являющееся объектом
аренды в срок до ___________________________________________.
2.2. Передать Арендатору вместе с Оборудованием его принадлежности и относящиеся к нему документы:
инструкции по эксплуатации (пользованию), и т.п.).
2.3. Передать (предоставить) Арендатору оборудование, предусмотренное настоящим договором, в состоянии,
соответствующем условиям договора аренды, производственному назначению Оборудования и его пригодности для
коммерческой эксплуатации.
2.4. В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду оборудования, а также ознакомить
Арендатора с правилами его эксплуатации и провести с сотрудниками Арендатора инструктаж по безопасному
использованию и текущему обслуживанию Оборудования.
2.5. Для установления работоспособности Оборудования при передаче Оборудования в аренду производится
пробный пуск Оборудования под нагрузкой и проверка работоспособности по основным контрольным параметрам,
указываемым в Акте приема-передачи Оборудования. Показания снимаются по датчикам Оборудования или, при
необходимости, контрольно-измерительной аппаратурой Арендодателя.
2.6. В течение всего срока действия договора аренды Оборудования, осуществлять техническое обслуживание,
профилактические работы, текущий и капитальный ремонт.
2.7. В случае полного выхода из строя в период срока действия договора всего Оборудования или отдельных его
единиц, узлов, агрегатов, не по вине Арендатора, рассмотреть вопрос, по согласованию с Арендодателем, о возможной
замене упомянутого оборудования.
______________________ /
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3. Обязанности Арендатора

Э

Н
Е

Р
ГО

Д

О

М

3.1. Принять указанное Оборудование, в соответствии с приемо-сдаточным актом (Приложение №1) ознакомившись с
его техническими и эксплуатационными характеристиками, а также возможными недостатками и особенностями.
Предоставить Арендодателю подписанный со своей стороны Акт приема-передачи в срок не позднее 3-х рабочих дней с
момента его составления.
3.2. В сроки, согласованные Сторонами настоящего договора, вносить арендную плату за пользование полученным в
аренду оборудованием. Не позднее чем через три рабочих дня после предоставления арендодателем акта выполненных
работ за очередной период аренды оборудования, предоставить арендодателю акт подписанный уполномоченным лицом
со стороны арендатора.
3.3. Использовать Оборудование в соответствии с условиями настоящего договора и исключительно по прямому
производственному и потребительскому назначению названного оборудования не более 23 (двадцати трёх) рабочих часов
в сутки.
3.4. Назначить ответственного сотрудника по эксплуатации Оборудования, который обязан проводить ежедневный
технический осмотр Оборудования, а также заправку оборудования топливом.
3.5. Если в результате технического осмотра выявляются неполадки, недостача необходимых технических жидкостей,
а также преждевременный износ расходных материалов принять меры к немедленному устранению указанных недостатков.
В случае невозможности устранения недостатков или неполадок своими силами немедленно устно известить о них
представителей Арендодателя и в течение одного рабочего дня направить письменное уведомление Арендодателю.
3.6. Использовать дизельное топливо, качество которого должно соответствовать ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)
(стандарт не менее ЕВРО 5). Обеспечить его качественное хранение.
3.7. Обязать ответственного за эксплуатацию Оборудования сотрудника при каждой заправке топливом, но не реже
одного раза в сутки следить за отсутствием воды и посторонних примесей в отстойниках топливных фильтров.
3.8. Заблаговременно (за два рабочих дня) извещать Арендодателя о необходимости проведения планового
технического обслуживания.
3.9. Обеспечивать, беспрепятственный и безопасный доступ сотрудников Арендодателя к Оборудованию для целей,
перечисленных в П. 2.6 Договора, проверки условий эксплуатации Оборудования и проведения энергоаудита.
3.10. Обеспечивать безопасные условия труда сотрудникам Арендодателя при проведении работ по п. 3.9. Договора
согласно раздела 12 (Организация работ командированного персонала) Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
3.11. Возместить Арендодателю убытки, причиненные в случае гибели или повреждения арендованного
оборудования, если Арендодатель докажет, что гибель или повреждение оборудования произошли в результате
наступления обстоятельств, за которые Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством или условиями настоящего договора аренды.
3.12. Продолжать оплату аренды по условиям договора при использовании Оборудования, и после истечения срока
действия настоящего договора, решая вопрос о продлении (возобновлении) договора.
3.13. Арендатор не позднее, чем за 5 (пять) суток до истечения срока аренды обязан направить Арендодателю
факсимильное сообщение или электронное письмо с указанием точной даты возврата Оборудования.
3.14. После истечения срока аренды, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора возвратить
Арендодателю арендованное оборудование в течение 2 дней в состоянии, которое определяется по соглашению Сторон
настоящего договора аренды, и предоставить Арендодателю подписанный со своей стороны Акт приема-передачи в срок
не позднее 3-х рабочих дней с момента его составления.
3.15. При возврате Оборудования производится технический осмотр в присутствии представителя Арендатора.
Оборудование к моменту возврата Арендодателю должно быть очищено от пыли и грязи. В случае некомплектности или
неисправности Оборудования составляется двусторонний акт, который служит основанием для предъявления претензий на
сумму причиненного ущерба. Если Арендатор отказался подписывать акт, об этом делается отметка в акте, который
составляется с участием компетентного представителя независимой организации.
3.16. При возврате Оборудования Арендатор должен обеспечить уровень топлива в топливном баке равным уровню
при передаче Оборудования в аренду, или оплатить использованное топливо, по рыночной стоимости.
3.17. При возврате Оборудования из аренды уполномоченное лицо Арендодателя производит осмотр Оборудования
и проверку его комплектности. Для установления работоспособности при возврате Оборудования из аренды производится
пробный пуск Оборудования и проверка работоспособности под нагрузкой по основным контрольным параметрам,
указываемым в Акте приема-передачи Оборудования. Показания снимаются по датчикам Оборудования или, при
необходимости, контрольно-измерительной аппаратурой Арендодателя.
3.18. Возврат Оборудования из аренды оформляется двусторонним Актом приема-передачи Оборудования. Записи о
пробном пуске, проведенной проверке работоспособности и уровне топлива в топливном баке должны быть включены в Акт
приема-передачи Оборудования. Арендатор обязан обеспечить присутствие своего полномочного представителя для
проведения проверки, осмотра установления работоспособности Оборудования и составления Акта приема-передачи
Оборудования при возврате Оборудования.

4. Условия улучшения арендованного оборудования

4.1. Улучшения арендованного по данному договору Оборудования, осуществленные Арендатором за свой счет и
которые могут быть отделимы без вреда для оборудования, являются собственностью Арендатора. По соглашению Сторон
Арендодатель вправе оплатить расходы Арендатора по улучшению оборудования в период аренды, после чего указанные
улучшения перейдут в его собственность. Арендатор вправе застраховать Оборудование за свой счет.
4.2. Арендодатель вправе не возмещать Арендатору расходы Арендатора по улучшению Оборудования, если эти
улучшения являются неотделимыми без вреда для Оборудования и осуществлены Арендатором без согласия на то
Арендодателя.

______________________ /
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5. Арендная плата по договору и порядок расчетов
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5.1. Стороны настоящего договора установили, что стоимость пользования Оборудованием, переданным в
пользование Арендатору (арендная плата) составляет ________ (______________________________) за один календарный
день аренды Оборудования. В конце каждого периода аренды, Арендодатель выставляет акт, в котором отражается сумма
арендной платы за период аренды. Под периодом аренды Стороны договорились считать фиксированный срок в
__________ календарных дней.
5.2. НДС на арендную плату не начисляется в связи с использованием Арендодателем упрощенной системы
налогообложения (Уведомление УФНС РФ по С-Петербургу МИФНС №11 №1067 от 31.07.2006 г.).
5.3. Сумма арендной платы устанавливается в рублях. Сумма арендной платы включает: стоимость использования
Оборудования для целей Арендатора, стоимость работ и расходных материалов в соответствии с Регламентом
проведения технических обслуживаний, консультационные услуги по работе Оборудования.
5.4. Сумма арендной платы не включает транспортные расходы по доставке Оборудования со склада Арендодателя
на объект Арендатора и обратно. В случае, если Арендодатель осуществляет доставку на объект / с объекта Арендатора
своими силами, стоимость доставки оборудования составляет _________ (___________________________) в одну сторону.
5.5. Сумма арендной платы не включает расходы по перемещению Оборудования между объектами Арендатора,
топливо, кабели, вознаграждения персонала Арендатора и др. расходы, связанные с подключением и эксплуатацией
Оборудования, кроме явно не оговоренных Договором.
5.6. Арендная плата по настоящему Договору оплачивается Арендатором следующим образом:
- авансом за каждый период нахождения Оборудования в аренде.
Оплата производится на основании счета путем перечисления платежным поручением причитающейся суммы на
расчетный счет Арендодателя.
В случае досрочного прекращения аренды Оборудования по инициативе Арендатора и по основаниям, за которые
Арендодатель не несет ответственности в соответствии с условиями настоящего Договора, аванс за первый период аренды
возврату не подлежит.
5.7. Размер (стоимость) арендной платы, при наличии в том необходимости и объективных реальностей, может в
период срока действия договора изменяться по соглашению Сторон в сроки, которые могут быть дополнительно
определены Сторонами договора аренды, но не чаще одного раза в три месяца.

6. Условия эксплуатации Оборудования
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6.1. Во время аренды Оборудования Арендатор обязуется эксплуатировать его с соблюдением следующих
требований:
6.1.1 Оборудование должно управляться и обслуживаться только сотрудниками Арендатора, прошедшими
инструктаж по эксплуатации и безопасному текущему обслуживанию Оборудования. Арендодатель не несет
ответственность за упущенную выгоду Арендатора, возникшую в результате поломки или плохой работы Оборудования.
6.1.2 Арендодатель осуществляет за свой счет текущее обслуживание Оборудования. В случае необходимости,
Арендатор обязан использовать только предоставленные Арендодателем масло и технические жидкости, или
соответствующие рекомендациям Арендодателя и технической документации на Оборудование. По требованию
Арендодателя Арендатор в срок не более 3-х рабочих дней должен представить документы (сертификаты),
подтверждающие происхождение и качество использованных топлива, масла и технических жидкостей.
6.1.3. Максимальное значение нагрузки при использовании Оборудования Арендатором приведено в П. 1.2.
Договора. Минимальное значение нагрузки – 20% от значения приведенного в П. 1.2. Не допускается эксплуатация
Оборудования, если перекос нагрузки по фазам составляет более 20%. В случае неисполнения данного пункта
Арендодатель оставляет за собой право приостановить аренду Оборудования в срок до устранения замечаний.
6.1.4. Арендатор обязан эксплуатировать Оборудование в строгом соответствии с требованиями технической
документации по эксплуатации Оборудования.
6.1.5. Арендатор должен обеспечить ведение эксплуатационного журнала с внесением в него записей: обо всех
фактах технического обслуживания, замены технических жидкостей, ремонтов с заменой деталей (узлов), времени запуска
(остановки) Оборудования – с указанием ответственного за эксплуатацию Оборудования.
6.2. Арендатор обязуется не использовать Оборудование по назначению иному, чем приведенное в технической
документации на Оборудовании.
6.3. Любые электросварочные работы в контейнере и на контейнере с Оборудованием Арендатор вправе
производить только с предварительного письменного разрешения Арендодателя и в присутствии представителя
Арендодателя.

7. Ответственность Сторон и форс-мажор

Э

7.1. В случае возникновения задолженности по Договору Арендодатель имеет право, предварительно за 3 (три) дня
уведомив Арендатора, досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке и забрать Оборудование на свой склад.
При этом Арендатор оплачивает Арендодателю срок нахождения Оборудования в аренде; диагностику и устранение
неисправностей, произошедших по вине Арендатора; расходы, связанные с вынужденной доставкой Оборудования на
склад Арендодателя; другие расходы, за которые Арендатор несет ответственность согласно настоящему Договору.
7.2. Арендатор обязуется, произвести ремонт или замену поврежденных деталей (узлов, агрегатов) за свой счет и
силами Арендодателя, если Оборудование вышло из строя по вине Арендатора. В этом случае на основании
произведенной диагностики составляется двусторонний акт, который служит основанием для предъявления претензий на
сумму причиненного ущерба. Если Арендатор отказался подписывать акт, об этом делается отметка в акте, который
составляется с участием компетентного представителя независимой организации. Оплата стоимости ремонта производится
в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета Арендодателем Арендатору.

______________________ /
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______________________ /
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7.3. Арендатор обязуется, возместить Арендодателю прямой ущерб и убытки, причиненные Арендатором в
результате неисполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, в том числе убытки, причиненные
простоем Оборудования в ремонте по вине Арендатора. В случае ремонта Оборудования по вине Арендатора время
вынужденного простоя Оборудования оплачивается Арендатором по арендной ставке с коэффициентом 0,6.
7.4. В случае утраты или возникновения неустранимых повреждений Оборудования Арендатор в срок не более одного
месяца выплачивает Арендодателю полную стоимость Оборудования в соответствии с указанной в акте приемки-передачи
общей коммерческой стоимостью оборудования (Приложение №1 к настоящему Договору).
К неустранимым повреждениям относятся: повреждения, вызванные внешним воздействием (пожар, механический
контакт и пр.); отсутствие (утеря) рабочих узлов Оборудования; серьезные повреждения, вызванные неправильной
эксплуатацией Оборудования или ошибочными действиями персонала Арендатора.
7.5. При возникновении неисправности топливной аппаратуры все расходы по доставке, диагностике и ремонту
Оборудования несет Арендатор. При обнаружении воды в топливной аппаратуре Арендатор уплачивает Арендодателю
штраф в размере месячной аренды Оборудования. Диагностика топливной аппаратуры производится в авторизированных
сервисных центрах «Bosch Service», на основании заключения которых, в случаях, если согласно такому заключению,
неисправность связана с низким качеством топлива, содержанием воды, серы или посторонних примесей в топливе,
Арендатор оплачивает ремонт или замену топливной аппаратуры на основании счета «Bosch Service».
7.6. Арендатор не вправе менять место расположения Оборудования без согласования с Арендодателем.
7.7. Арендатор несет ответственность за предоставление Арендодателю корректных и полных сведений об особых
условиях эксплуатации Оборудования в период аренды. Арендатор несет ответственность за любые повреждения или
повышенный износ Оборудования, которые произошли в связи с особыми условиями эксплуатации, о которых Арендатор
не сообщил Арендодателю.
7.8. При отказе Арендатора от участия в составлении актов, Арендодатель вправе привлечь независимую экспертную
организацию (оценщика) для выявления и описания повреждений Оборудования, повреждений или утраты частей и
элементов Оборудования; выяснения причин возникновения таких повреждений. Расходы по проведению экспертизы несет
Арендатор, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Арендатором условий
эксплуатации Оборудования настоящего Договора или причинной связи между действиями Арендатора и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, заказавшая экспертизу.
7.9. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их
ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).
7.10. Если Арендатор не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей свыше чем на 3 рабочих
дня, то Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного
надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки. Арендатор обязуется оплатить сумму
пени по первому требованию Поставщика.
7.11. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при
выпо7нении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при
конкретных условиях конкретного периода времени.
7.12. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не
позднее 3 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное
уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои
обязанности по договору на наступление форс-мажорных обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на
наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Порядок разрешения споров

Н
Е

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться
разрешать дружеским путем: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением
необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон
вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в
судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров
между Сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота
8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию
Сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего
договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9. Изменение и/или дополнение договора

Э

9.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их
взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
9.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон
или судом по требованию любой из Сторон договора.
9.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями сторон.

10. Продление срока действия (пролонгация) договора

10.1. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора аренды
вправе рассматривать вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением
период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору Сторон договора) на тех же или иных, определенных
сторонами, условиях аренды оборудования (имущества).
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10.2. Если за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о
своем намерении не продлевать аренду по договору или заключить новый договор аренды на существенно иных условиях
использования оборудования, договор автоматически продлевается (пролонгируется) на один месяц и так далее.

11. Возможность и порядок расторжения договора

Д

О

М

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон о чем должно быть оформлено
дополнительное соглашение.
11.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении
условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим
законодательством. Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из Сторон его допустила действие
(или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет
смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
11.3. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Арендатор:
1) пользуется оборудованием с существенным нарушением условий договора или назначения оборудования либо
существенно ухудшает оборудование;
2) два раза подряд по истечении установленного договором срока платежа не своевременно вносит арендную плату.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления Арендатору письменного
предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
11.4. По требованию Арендатора Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда:
1) Арендодатель не предоставляет оборудование (имущество) в пользование Арендатору либо создает препятствия
пользованию оборудованием в соответствии с условиями договора или назначением его;
2) переданное Арендатору оборудование имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были
оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть
обнаружены Арендатором во время осмотра оборудования или проверки его исправности при заключении договора;
3) Арендодатель не производит текущее техническое обслуживание оборудования согласно установленным срокам;
4) арендованное оборудование в целом или многие отдельные позиции (узлы и агрегаты) его в силу обстоятельств, за
которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
11.5. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по
требованию любой из Сторон договора аренды.

12. Действие договора во времени

Р
ГО

12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами. Условия настоящего договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.
12.2. Настоящий договор действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.
12.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий настоящего договора аренды.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Арендодатель:

Арендатор:

ООО «Невский Дизель»

Юридический адрес: Россия, 196128,
г. Санкт-Петербург, Бассейная ул. Д.10

Н
Е

ИНН: 7842338682
КПП: 781001001
Банковские реквизиты:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Р/с № 40702810500470002105
К/с № 30101810145250000411
БИК 044525411

Э

ОГРН 5067847130049
Код по ОКВЭД 74.84
Код по ОКПО 94641969
Тел./ф.: (812) 374-2979

Генеральный директор

Генеральный директор

________________________________________

________________________________________

М. П

М. П
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ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ

Приложение 1

г. Санкт-Петербург

"___" __________ 20__ г.

М

1. Во исполнение договора аренды оборудования № ___________, заключенного __ _____ 20__ г.,
ООО
«Невский
Дизель»,
именуемое
в
дальнейшем
"Арендодатель",
в
лице
______________________________________ сдает, а __________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Арендатор»,
в
лице
____________________________________________________, принимает следующее оборудование:
дизель-генераторная установка _______________ - номинальная мощность _____ кВт, заводской №
ДГУ ______, смонтирована в шумоизолирующем кожухе, двигатель ДГУ ________________________
зав. № двигателя ________, силовой генератор ________________ зав.№ генератора _______________.

О

2 . Внешний вид Оборудования проверен. Замечания есть / нет (ненужное зачеркнуть).
Перечень замечаний по внешнему виду Оборудования:
Отметка принимающей стороны об устранении замечаний:

Д

3. Комплектность Оборудования проверена. Замечания есть / нет (ненужное зачеркнуть).
Перечень замечаний по комплектности Оборудования:

NN

1
2
3

Р
ГО

Отметка принимающей стороны об устранении замечаний:

2. Работоспособность Оборудования проверены испытаниями и замерами «на ходу»:
Контрольный параметр
Нормальное
Значение,
Отклонения
значение
установленное
при проверке
Вольт
400
400
Гц
50
50

Н
Е

3. Обязательства по устранению выявленных недостатков и замечаний:
Содержание обязательства
Срок исполнения

От ООО «Невский Дизель»

От _____________________________________

Принял:

Э

Сдал:

______________ /______________./

______________ /_________________/

подпись Арендодателя

подпись представителя Арендатора

6

6. Настоящий Акт подписан уполномоченными лицами сторон. Указанные в Акте замечания
справедливы. Перечисленные обязательства по устранению недостатков и замечаний подлежат
исполнению в установленный срок.
Отметка о приемке Оборудования (подпись принимающей стороны):
Принято без оговорок
Принято с оговоркам
Не принято до устранения всех
замечаний

М

7. Оборудование оформлено надлежащим образом и принято полностью (комплектно).
8. Качество оборудования проверено полномочным представителем Арендатора в присутствии
Арендодателя и соответствует требованиям договора, а также заявке или спецификации.

О

9. Общая наработка на дату передачи составляет __________ м/ч (прописью):
__________________________________________________________________________ м/ч.

Сдал:

От _______________________________________

Р
ГО

От ООО «Невский Дизель»

Д

10. Общая коммерческая стоимость оборудования по акту на дату передачи составляет:
_____________________- (__________________________________________________) рублей.-

Принял:

______________ /_______________/

______________ /_________________/

подпись Арендодателя

подпись представителя Арендатора

________________________20__г.

________________________20__г.

Э

Н
Е

М. П.
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