ДОГОВОР № ___
г. Калининград

«__» ________ 202_ года

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Александрович, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
№ 20019 от 30.09.2003г., выданного Администрацией Ленинградского района г. Калининграда, ОГРН
304390627400332, с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащее ему на
праве собственности следующее оборудование:
_________________________________________________________________________________________,
в количестве 1 шт для использования в соответствии с нуждами Арендатора, сроком на _________ суток.
1.2. Использование Оборудования не должно противоречить его целевому назначению.
1.3 Общая стоимость по договору аренды составляет 4000.00 (четыре тысячи рублей) 00 копеек без НДС в
сутки, в стоимость аренды не входит доставка оборудования на объект Арендатора.
1.4 Стоимость оборудования ( _____________________________________________________________)
составляет ___________________ (_______________________ ) рублей 00 копеек. без НДС.. НДС не
облагается на основании ст. 346.12 и 346.13 главы 26,2 НК РФ
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор возвращает Оборудование в исправном состоянии.
Передача осуществляется по Акту приема-передачи, который составляется Арендодателем и
подписывается сторонами (Приложение № 1 к Договору). При передаче Оборудования стороны проверяют
его техническое состояние, оговаривают имеющиеся неисправности и порядок их устранения. Это должно
отражаться в Акте приема-передачи.
2.2. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить Оборудование Арендодателю
в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа.
2.3. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит техническое обслуживание и ремонт
Оборудования за свой счет.
2.4. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Оборудование в субаренду.
3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
3.1. Доставка осуществляется в течении ____ (_________) рабоч___ дн__, с момента письменного
уведомления Арендодателя, Арендатором, о готовности принять оборудование .
3.2. Стоимость доставки на объект Арендатор составляет ______ (_______________) рублей 00 копеек.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Арендная плата по данному договору выплачивается Арендатором еженедельно.
4.2. Размер арендной платы устанавливается в размере 4000.00 (четыре тысячи рублей) 00 копеек без НДС
в сутки.
4.3. Дополнительно к стоимости аренды, необходимо оплатить стоимость услуги пуско-наладки
оборудования в сумме ___________ (__________________) рублей без НДС
4.4.Арендатор производит 100% предоплату на основании счёта Арендодателя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор заключен на срок ___ (_____________) с момента подписания договора аренды и может быть
продлен сторонами по взаимному согласию на новый срок.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Арендатор несет ответственность за сохранность Оборудования за все время аренды. В случае утраты

или повреждения Оборудования в это время Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный
ущерб либо предоставить равноценное Оборудование в течение 5 дней после его утраты или
повреждения. Размер возмещения определяется соглашением сторон.
6.2. В случае задержки арендной платы Арендодатель вправе потребовать пеню в размере 10% от суммы
долга за каждый день просрочки.
6.3. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате основного долга.
6.4. Ответственность за сохранность Оборудования в нерабочее время несет Арендатор.
6.5. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендуемым Оборудованием, несет Арендатор,
в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон.
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
ИП Волков Д.А.
Юридический адрес:
236034, Россия, г. Калининград,
ул. Подполковника Емельянова 280Б

Арендатор:

_______________________
Юридический адрес:

ОГРН304390627400332, ОКПО 0110178483
ИНН 390600747181
р/с 40802810200100000275
В ОАО «Уралсиб» г. Калининграда
к/с 30101810200000000754
БИК 042748754

КПП
ИНН
р\с
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) г. Калининград
к/с
БИК

Тел./факс: 30-20-10

Тел./факс;

Директор_________________/ Волков Д.А./

Руководитель ___________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ №__ от __ _________ 202_г
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
г. Калининград

«__» _________ 202_ года

Мы, нижеподписавшиеся, от имени Арендатора - __________________________ в лице
___________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Арендатор", от имени Арендодателя — Индивидуальный предприниматель
Волков Дмитрий Александрович, в соответствии с договором аренды оборудования №__ от «__»
________ 202_ года, составили настоящий акт о том, что Арендодатель принял, а Арендатор передал
нижеуказанное оборудование:
- винтовой компрессор с наработкой Atlas Copco GA 22FF (встроенный осушитель)
22 kW , 10 bar, 3234 l/min. Точка росы + 3
Претензий по техническому состоянию оборудования не имеется.
ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель»
Директор_________________/ Волков Д.А./

«Арендатор»
Руководитель ___________/_________________/

