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Договор на аренду оборудования № _______/_____ 

 
город  Москва                                                                                    «___» ______________ г. 

 
ООО «________________», именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице Генерального директора 

_________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и  
ООО «Дизельные Энергосистемы» именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице  Генерального директора 

Вивюрского Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее совместно именуемые СТОРОНЫ) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

                                                            
1. Предмет договора: 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ оборудование за плату во временное владение и пользование по 
Заявке (Приложение №1 - форма) АРЕНДАТОРА. 
1.2. Наименование, комплектация, технические характеристики, номера, иные данные об оборудовании согласовываются 
сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
2. Арендная плата: 
2.1. Размер арендной платы устанавливается в дополнительном соглашении к настоящему договору, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты – безналичный расчет c НДС 18%. 
2.2. АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату ежемесячно в первый рабочий день календарного месяца, следующего за 
оплачиваемым календарным месяцем. При отсутствии на счете АРЕНДОДАТЕЛЯ суммы предоплаты за аренду,  АРЕНДОДАТЕЛЬ 
вправе приостановить и\или расторгнуть Настоящий Договор и вывезти оборудование с площадки АРЕНДАТОРА. В случае просрочки 
внесения арендной платы АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,5 (пять десятых) процента от суммы долга за 
каждый день просрочки. 
2.3 Арендная плата начисляется от даты подписания Акта приема-передачи до даты подписания Акта возврата включительно.  
2.4.  Оригиналы счетов-фактур, актов об оказании услуг и других документов направляются АРЕНДАТОРУ в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после окончания каждого месяца.  
2.5.  Возражения и замечания АРЕНДАТОРА по поводу документов, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, принимаются в 
течение 3 (трех) рабочих дней после их получения АРЕНДАТОРОМ.  
2.6.  При отсутствии возражений по поводу выставленных АРЕНДОДАТЕЛЕМ документов, АРЕНДАТОР обязан подписать Акт об 
оказании услуг и возвратить его АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня составления документа по адресу 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, указанному в п. 8 Настоящего Договора.  
3. Порядок передачи и возврата оборудования: 
3.1. АРЕНДАТОР обязан принять оборудование от АРЕНДОДАТЕЛЯ, если его состояние соответствует условиям настоящего 
договора и назначению оборудования.  
3.2. Предоставление оборудования во временное владение и пользование оформляется Актами приема-передачи оборудования 
в аренду, подписанными сторонами. 
3.3. При прекращении договора аренды АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ оборудование в том состоянии, в 
котором он его получил, с учетом нормального износа.   
3.4. Возврат оборудования оформляется Актами возврата оборудования из аренды, подписанными сторонами.   
3.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от приема ОБОРУДОВАНИЯ, которое находится в состоянии, отличном от состояния, в 
котором он его передал, с учетом нормального износа.   
3.6. В случае порчи или разукомплектования оборудования не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР обязан немедленно 
принять меры для его восстановления в состояние, в котором он его получил, с учетом нормального износа. АРЕНДАТОР не 
освобождается от внесения арендной платы за период восстановления оборудования.  
3.7. В случае утраты или уничтожения оборудования не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ стоимость утраченного или уничтоженного оборудования, которая указывается в 
дополнительном соглашении к настоящему договору. В случае просрочки возмещения стоимости утраченного или уничтоженного 
оборудования АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,5 (пять десятых) процента от стоимости утраченного или 
уничтоженного оборудования за каждый день просрочки.  
4. Обязательства сторон: 
4.1. АРЕНДАТОР обязан пользоваться оборудованием в соответствии с назначением оборудования, требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами, а также настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему. 
4.2. АРЕНДАТОР не вправе без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ перемещать оборудование на другой объект, сдавать 
оборудование в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, предоставлять 
оборудование в безвозмездное пользование, отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. 
4.3. Арендатор обязан определить место размещения  и обеспечить установку оборудования в соответствии с действующим 
законодательством и правилами эксплуатации, а также обязан предоставлять время Арендодателю на проведение плановых 
технических обслуживаний оборудования. 
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4.4. В случае отказа оборудования по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ, он обязан в течение 36 (тридцать шесть) часов, с момента 
получения от АРЕНДАТОРА заявки, бесплатно вернуть оборудование в исправное состояние, либо заменить его на подходящее по 
параметрам и техническим характеристикам.  
4.5. Время простоя по вине Арендодателя, превышающее указанное в п. 4.4., вычитается из арендной платы и Арендодатель 
выплачивает Арендатору неустойку в размере 10% от договорной арендной платы за каждые полные сутки простоя. 
4.6. Арендатор обязан обеспечить Арендодателю комплект необходимых документов (пропуска, разрешения и т.п.) для доставки 
и беспрепятственного вывоза имущества, а также для круглосуточного прохода обслуживающего персонала и проезда транспортных 
средств Арендодателя и привлеченных им третьих лиц. 
4.7. Арендодатель не несет ответственности за какие-либо возможные убытки Арендатора. 
5. Условия аренды оборудования: 
5.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ за свой счет осуществляет содержание оборудования в части: 

- плановое техническое обслуживание. 
- расходы по эксплуатации оборудования (обеспечение топливом не ниже ЕN 590 (ЕВРО-3) и соответствующим 

сезону) 
- квалифицированный рабочий персонал. 
- ежедневные регламентные работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации Оборудования; 
 

5.2 АРЕНДАТОР за свой счет осуществляет содержание полученного в аренду оборудования в части: 
- подключение оборудования к электросетям АРЕНДАТОРА; 

5.3. Ответственность за сохранность, законность размещения и подключения оборудования, за ограждение и не допуск 
посторонних лиц к оборудованию, а также за соблюдение иных требований ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и ПТЭЭП 
(правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), за соблюдение санитарных, экологических, пожарных 
требований в местах размещения оборудования, включая регулярную утилизацию отходов и пр. несет АРЕНДАТОР. 
6. Дополнительные условия договора: 
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе приостановить исполнение своих обязанностей, если АРЕНДАТОР не исполняет или 
ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. 
6.2. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия передаются в Арбитражный суд 
города Москвы.  
6.3. Неотъемлемой частью ДОГОВОРА является: 
 Приложение №1 – Заявка на аренду оборудования (ФОРМА). 
7. Срок действия договора. 
7.1.   Срок действия ДОГОВОРА составляет  1 (один) год со дня подписания. 
7.2.  В случае если за 1(один) месяц до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не  представит письменного 
уведомления о своем намерении расторгнуть Договор, то Договор будет считаться перезаключенным на тех же условиях и на тот же 
срок.  
 
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
ООО «Дизельные Энергосистемы» ООО «____________________________________________» 
Юр.  адрес 115280, Москва, Автозаводская, дом № 23, 
корпус 734, кв.4/2  
Почт. адрес:  115280, Москва, Автозаводская, дом № 23,  
корпус 734, кв.4/2 
тел:    (495) 760-60-95 
ИНН 7725755932  КПП 772501001 
ОКПО 09763797 ОГРН 1127746354350 
р/счет 40702810400150003838 
ОАО «МИнБ» г.Москва 
к/счет 30101810300000006000  
БИК 044525600 

Юр.  Адрес:_______________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
Почт. адрес: _______________________________________ 
__________________________________________________ 
ИНН __________ КПП _______________________________ 
р/счет_____________________________________________ 
в_________________________________________________ 
к/счет _____________________________________________ 
БИК  ______________________________________________ 
 
 

 
Генеральный директор  
 
_________________  Вивюрский И. В. 
             м.п. 
 

 
Генеральный директор  
 
_________________ _______________________ 
             м.п. 
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 Приложение №1 
к Договору № ______/___ 

от «____» _______________ г. 
(ФОРМА) 

 

 
Заявка № ___ 

на аренду оборудования 
 
 
Дата: «__» _______20__ г. 
 

 

Адрес объекта:  

Наименование оборудования:  

Запрашиваемая мощность оборудование: 
 

Количество единиц:  

Предполагаемый срок аренды 
 

Дата ввода в эксплуатацию 
 

Режим работы Резерв/Постоянный     /нужное подчеркнуть/ 

 

 
 

Начальник СУ ______________ 

 
ФИО _____________________________________________ 

 

 

Дата: _________________/___________________________ 

 
 
 
 

Форма Заявки на аренду оборудования согласована 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
ООО «Дизельные Энергосистемы» _____________________________ 
Генеральный директор  
 
 
_________________ Вивюрский И. В. 
м.п. 
 

Генеральный директор  
 
 
_________________ ______________________ 
м.п. 
 

 

 
 
 
 


