Договор предоставления услуг по аренде оборудования
№
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 201_ г.

ООО «СтройРент», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального
директора Глушкова А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального
строительства по территории Северо-Западного Федерального округа при Федеральном
агенстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России»), в лице
начальника Филиала «СУ № 315» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» Федоровича
Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 41/6/815 от «24» декабря 2015
года, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Арендодатель по заявке Арендатора передает за плату Арендатору, а последний принимает
от Арендодателя во временное владение и пользование оборудование, перечисленное в акте
приема-передачи, именуемое в дальнейшем «Оборудование».
1.2. Срок аренды Оборудования по Договору исчисляется календарными днями с момента
передачи ее Арендатору по Акту приема-передачи на дату (включительно) передачи (возврата)
Оборудования Арендодателю.
2. Обязанности сторон:
2.1. Арендодатель обязан:
- своевременно передавать Арендатору арендованное оборудование в состоянии, отвечающем
условиям настоящего договора;
- производить капитальный ремонт оборудования;
- оказывать (консультационную, информационную и иную помощь) в целях наиболее
эффективного использования арендованного оборудования.
2.2. Арендатор обязан:
- использовать оборудование в соответствии с условиями настоящего договора и его
назначением;
- поддерживать оборудование в исправном состоянии, производить за свой счет текущий
ремонт;
- нести расходы по содержанию оборудования;
- в установленные настоящим договором сроки вносить арендную плату;
- возвратить оборудование по окончанию действия договора Арендодателю в том же
состоянии, что и при получении, с учетом естественного износа.
3. Размер платежей и порядок расчетов:
3.1. Полная оценочная стоимость Оборудования указывается в Акте приема-передачи.
3.2. За пользование Оборудованием Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату,
размер которой устанавливается в Акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью
данного Договора, с учетом выставленного счета на услуги.
3.3. Работы по договору осуществляются на условиях предоплаты.
3.4. Платежи по Договору вносятся Арендатором по реквизитам Арендодателя, указанным в
Договоре после выставления счета Арендодателем Арендатору.
3.5. Единицей измерения сроков аренды является один календарный день.
3.6. День передачи Оборудования считается как полный день аренды (сутки).
3.7. В случае повреждений Оборудования Арендодатель имеет право в одностороннем порядке
списывать расходы на устранение данных недостатков с залоговой суммы и арендных платежей.
4. Порядок передачи и возврата техники:
4.1. Арендодатель передает Арендатору Оборудование в рабочем состоянии, согласно Акту
приема-передачи.

4.2. Оборудование передается Арендатору в срок не позднее 2 (двух) дней (если дополнительно
не оговорено иное) с момента поступления денежных средств согласно п.3.4. Договора на
расчетный счет Арендодателя с оформлением Акта приема-передачи в установленном порядке
уполномоченными договаривающимися Сторонами.
4.3. Доставку Оборудования на объект и обратно осуществляет Арендодатель/Арендатор.
Расходы по организации доставки Оборудования в район эксплуатации и обратно возлагаются на
Арендатора.
4.4. Оборудование возвращается Арендодателю с оформлением Акта возврата-передачи в месте
возврата.
4.5. Вывоз Оборудования с объекта Арендатора после оформления Акта возврата-передачи
производится в течение 1 (одних) суток.
5. Срок действия договора:
5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и
действует в течение одного года.
5.2. Договор продлевается на один год, если в течение предыдущего года никто из
договаривающихся сторон не заявил о желании расторгнуть договор.
6. Прочие условия:
6.1. Во
всем остальном,
не
предусмотренным
настоящим
договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
6.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке.
6.3. В случае задержки сдачи имущества более чем на 2 часа оговоренного времени клиент
обязан оплатить аренду за следующие сутки.
6.4. Расчет за одни сутки является минимальной оплатой за аренду.
6.5. В случае выхода из строя используемого Оборудования клиент должен немедленно
известить об этом Арендодателя. Только в этом случае может идти речь о сокращении арендной
платы.
6.6. Отсутствие телефонной связи у клиента во внимание не принимается.
6.7. Подключение Оборудования к источникам питания, а также заправка его топливом
осуществляется
Арендатором,
с
привлечением
его
собственных
средств.
Арендатор несет материальную ответственность в случае выхода оборудования из строя по
причине неправильного подключения, заправки или использования.
6.8. Категорически запрещается самостоятельно вскрывать Оборудование или заниматься его
ремонтом без уведомления арендодателя. В этом случае клиент несет материальную
ответственность за ущерб, согласно действующему законодательству.
6.9. Клиент обязан бережно относиться к арендуемому оборудованию. Категорически
запрещается использовать Оборудование при появлении в его работе признаков неисправности.
При нарушении данного правила, а также за все внешние поломки оборудования, инвентаря,
Арендатор несет материальную ответственность.
6.10. В случае поломки узлов Оборудования, вызванной нарушениями правил его эксплуатации
или использовании его не по прямому назначению, Арендатор возмещает Арендодателю затраты
на ремонт Оборудования. В случае потери или полного механического разрушения Оборудования
клиентом, Арендатор обязан компенсировать полную оценочную стоимость Оборудования,
указанную в Приложение №1 к Договору предоставления услуг по аренде оборудования.
6.11. Оборудование должно быть очищено от пыли и загрязнений, и находиться в том же
состоянии, в котором оно было передано в аренду с учетом естественного износа. Арендодатель
имеет право выставлять клиенту отдельный счет за расходы по чистке Оборудования в сумме до
10 000 рублей.
6.12. Арендодатель вправе осуществлять видео и фотосъемку Оборудования при сдаче и
приемке для оценки его состояния и износа.
6.13. Арендодатель не несет ответственность за упущенную выгоду клиента или третьих лиц,
возникшую в результате поломки Оборудования.

6.14. Факсимильные подпись и печать имеют такую же силу, как и подлинные подпись и
печать уполномоченного лица. Стороны признают правомочность и законность документов,
завизированных факсимильной подписью и печатью.

7. Юридические адреса сторон:
Арендодатель:
ООО «СтройРент»
Юридический адрес: 198095, г. СанктПетербург, ул. Маршала Говорова, д.37,
корп.2, Лит.А.
тел./факс 380-79-52
e-mail: stroyrent.spb@gmail.com
ИНН 7805624766
КПП 780501001
ОГРН 1137847234238
ОКПО 23119471
Код по ОКВЭД 45.21
р/с 40702810802890019963 в ПАО АКБ
«АВАНГАРД» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

Арендатор:
Филиал «СУ № 315» ФГУП «ГУССТ № 3
при Спецстрое России»
ИНН/КПП 7825121288/781043002
Юр.адрес: 196603, г. Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ул.Саперная, д. №79/1, литер АД
Адрес для корреспонденции: 196603 г. СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д.79/1,
литер АД
Телефон/Факс 372-61-40
бухгалтерия 372-61-46
Расчетный счет 40502810432000000004
Наименование банка: Филиал «СанктПетербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.
Санкт-Петербург
Кор.счет 30101810600000000786
БИК 044030786
ОКПО 08916282
ОГРН 1027809233286
E-mail buh315@usst3.spb.ru

Генеральный директор

Начальник филиала «СУ № 315»
ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России»

______________________ / Глушков А.А./
М.П.

______________________ /Федорович С.Н./
М.П.

г. Санкт-Петербург

«23» мая 2016г.

Заявка
на аренду Оборудования
Просим предоставить Оборудование согласно Договора аренды №______________ от
«23» мая 2016 года.

№

Перечень арендуемого
Оборудования

Листогиб
2,5м
«Van
1 Mark» в комплекте с
отрезным ножом

Кол-во

1 шт.

Планируе
мый срок
Адрес использования Оборудования,
аренды
наименование объекта
Оборудов
ания
_______
месяца(ев)
с ________ ___________________________
по
________

Поставка Оборудования осуществляется автотранспортом Арендатора.

От Арендатора:
______________________________________________________________________
должность
Ф.И.О.
подпись

Форма заявки согласована

Генеральный директор ООО «СтройРент»
______________________ / Глушков А.А./
М.П.

Начальник филиала «СУ № 315»
ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России»
______________________ /Федорович С.Н./
М.П.

Приложение №1
к Договору предоставления услуг по аренде оборудования № _______________
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2016 г.
Акт приема-передачи оборудования

ООО «СтройРент», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального
директора Глушкова А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального
строительства по территории Северо-Западного Федерального округа при Федеральном
агенстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России»), в лице
начальника Филиала «СУ № 315» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» Федоровича
Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 41/6/815 от «24» декабря 2015
года, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой, заключили настоящее Приложение о
нижеследующем: за пользование Оборудованием Арендатор уплачивает Арендодателю арендную
плату на основании нижеследующей таблицы:
Наименование
Цена за сутки, Залог
за Полная
оценочная
Оборудования
рублей, НДС не оборудование,
стоимость,
рублей,
облагается
рублей, НДС не НДС не облагается
облагается
Листогиб 2,5м «Van Mark» в
комплекте с отрезным ножом

1000,00

25 000,00

120 000,00

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду нижеуказанное оборудование по
адресу: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73, лит.Г.
Претензий по техническому состоянию оборудования не имеется.
Арендодатель:
ООО «СтройРент»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул.
Маршала Говорова, д.37, корп.2, Лит.А.
тел./факс 380-79-52
e-mail: stroyrent.spb@gmail.com
ИНН 7805624766
КПП 780501001
ОГРН 1137847234238
ОКПО 23119471
Код по ОКВЭД 45.21
р/с 40702810802890019963 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.
Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

Генеральный директор ООО «СтройРент»
______________________ / Глушков А.А./
М.П.

Арендатор:
Филиал «СУ № 315» ФГУП «ГУССТ № 3 при
Спецстрое России»
ИНН/КПП 7825121288/781043002
Юр.адрес: 196603, г. Санкт-Петербург, г.Пушкин,
ул.Саперная, д. №79/1, литер АД
Адрес для корреспонденции: 196603 г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ул. Саперная, д.79/1, литер АД
Телефон/Факс 372-61-40
бухгалтерия 372-61-46
Расчетный счет 40502810432000000004
Наименование банка: Филиал «Санкт-Петербургский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург
Кор.счет 30101810600000000786
БИК 044030786
ОКПО 08916282
ОГРН 1027809233286
E-mail buh315@usst3.spb.ru

Начальник филиала «СУ № 315»
ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России»
_____________________ /Федорович С.Н./
М.П.

Приложение №2
к Договору предоставления услуг по аренде оборудования № _______________
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2016 г.
Акт возврата оборудования

ООО «СтройРент», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального
директора Глушкова А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального
строительства по территории Северо-Западного Федерального округа при Федеральном
агенстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России»), в лице
начальника Филиала «СУ № 315» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» Федоровича
Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 41/6/815 от «24» декабря 2015
года, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой, заключили настоящее Приложение о
нижеследующем: Арендатор сдал, а Арендодатель принял нижеуказанное оборудование:
Наименование Оборудования

Единица измерения

Количество

Шт.

1

Листогиб 2,5м «Van Mark» в комплекте
с отрезным ножом

Претензии по техническому состоянию арендованного оборудования имеются/не имеются.

Арендодатель:
ООО «СтройРент»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул.
Маршала Говорова, д.37, корп.2, Лит.А.
тел./факс 380-79-52
e-mail: stroyrent.spb@gmail.com
ИНН 7805624766
КПП 780501001
ОГРН 1137847234238
ОКПО 23119471
Код по ОКВЭД 45.21
р/с 40702810802890019963 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.
Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

Генеральный директор ООО «СтройРент»
______________________ / Глушков А.А./
М.П.

Арендатор:
Филиал «СУ № 315» ФГУП «ГУССТ № 3 при
Спецстрое России»
ИНН/КПП 7825121288/781043002
Юр.адрес: 196603, г. Санкт-Петербург, г.Пушкин,
ул.Саперная, д. №79/1, литер АД
Адрес для корреспонденции: 196603 г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ул. Саперная, д.79/1, литер АД
Телефон/Факс 372-61-40
бухгалтерия 372-61-46
Расчетный счет 40502810432000000004
Наименование банка: Филиал «Санкт-Петербургский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург
Кор.счет 30101810600000000786
БИК 044030786
ОКПО 08916282
ОГРН 1027809233286
E-mail buh315@usst3.spb.ru

Начальник филиала «СУ № 315»
ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России»
_____________________ /Федорович С.Н./
М.П.

Приложение №3
к Договору № ________ аренды строительного оборудования от «23» мая 2016 г

г. Санкт-Петербург

«23» мая 2016г.

Обязательство по возврату оборудования
Наименование
Листогиб 2,5 м «Van Mark» в комплекте
с отрезным ножом

Единица
измерения
Шт.

Количество
1

Обязуюсь вернуть вышеперечисленное оборудование по окончанию срока аренды,
согласно Договору № ____________ от 23 мая 2016 г.

Арендатор
Начальник филиала «СУ № 315»
ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России»
____________________ /Федорович С.Н./
М.П.

«23» мая 2016 г
.

