ДОГОВОР №
аренды транспортного средства без экипажа

г. Москва

«___»__________ 20__ г.

ООО «Газпром газораспределение Москва», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице генерального директора Лапонова Валерия Владиславовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании
_____________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение
и пользование транспортное средство (далее - ТС):
Наименование и марка машины
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Заводской № машины (рамы)
Двигатель №
Цвет
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Вид движителя
Предприятие-изготовитель (Страна)
1.2. На момент заключения Договора ТС принадлежит Арендодателю
на праве собственности. Арендодатель гарантирует, что ТС не заложено, не арестовано,
не является предметом исковых требований третьих лиц.
1.3. Передаваемое в аренду ТС находится в исправном состоянии, отвечает
требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам,
используемым для производственных, потребительских, коммерческих целей в
соответствии
с конструктивным назначением арендуемого ТС.
1.4. В течение всего срока аренды ТС Арендатор своими силами и за свой счет
обеспечивает управление ТС и его надлежащую техническую эксплуатацию.
1.5. Использование ТС не должно противоречить его назначению, техническим
характеристикам и положениям настоящего Договора.
1.6. Передача ТС производится
сторонами по акту приема - передачи
транспортного средства по форме Приложения № 1 (далее – Акт).
1.7. Срок аренды ТС не может быть установлен менее одного месяца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать ТС Арендатору, а также документы и имущество, относящиеся к
ТС, по Акту в течение двух рабочих дней с даты поступления арендной платы на
расчетный счет Арендодателя.
2.1.2. В установленные Договором сроки предоставлять Арендатору акты
оказанных услуг и счета-фактуры.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Принять ТС от Арендодателя, а также документы и имущество на него по
Акту в течение двух рабочих дней с даты поступления арендной платы на расчетный счет
Арендодателя.
2.2.2.
Использовать
ТС
в
соответствии
с
условиями
Договора
и исключительно по его прямому производственному и потребительскому назначению.
2.2.3. Нести возникающие в связи с эксплуатацией ТС расходы, в том числе
расходы на оплату горюче-смазочных материалов.
2.2.4. Вносить арендную плату в размере и в сроки, предусмотренные
в разделе 3 Договора.
2.2.5. При прекращении Договора возвратить Арендодателю ТС в том состоянии,
в котором он его получил, с учетом нормального износа.
2.2.6. В течение всего срока действия Договора поддерживать надлежащее
техническое состояние ТС, включая осуществление регулярного нормативного
технического обслуживания, текущего ремонта и обеспечения ТС необходимыми
запасными частями, комплектующими и иными принадлежностями.
2.2.7. В дату передачи ТС по Акту застраховать за свой счет ТС по рискам:
«Ущерб», «Хищение, угон» на весь период аренды, указав в договоре страхования
(полисе) выгодоприобретателем Арендодателя, а также предоставить Арендодателю
копию указанного договора (полиса) не позднее дня, следующего за днем передачи ТС.
2.2.8. Возвратить ТС в технически исправном состоянии, а также переданные
документы и имущество, по Акту в дату окончания срока действия Договора или его
расторжения.
2.3. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать ТС
в субаренду.
2.4. Права
сторон
по Договору устанавливаются
в
соответствии
с законодательством.
3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Арендная плата по Договору определяется сторонами в протоколе
соглашения о договорной цене по форме Приложения № 3.
3.2. Платеж за первый календарный месяц аренды ТС вносится Арендатором
не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора. Последующие
платежи вносятся Арендатором ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа календарного
месяца, в котором осуществляется владение и пользование ТС.
3.3. Арендная плата по Договору подлежит внесению безналичным путем
на расчетный счет Арендодателя, указанный в Договоре.
3.4. Арендодатель не позднее 5 (пятого) дня месяца, следующего за месяцем
аренды, оформляет акт оказанных услуг по форме Приложения № 2 к Договору в 2-х
экземплярах, счет-фактуру и направляет их Арендатору для подписания.
3.5. Арендатор не позднее 10 (десятого) дня месяца, следующего за месяцем
аренды, обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить один его экземпляр
Арендодателю.
3.6. В случае непредставления в указанный срок Арендатором подписанного акта
оказанных услуг или мотивированного отказа, услуга считается оказанной в полном
объеме.
3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим
Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст.
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не
применяются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует
по «_____» __________ 20___ г.
4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя
в случаях, когда Арендатор:
- использует ТС с нарушением условий Договора или назначения ТС;
- не исполнил обязанность, предусмотренную п.п. 2.2.7. Договора;
- нарушает сроки внесения арендной платы, установленные Договором.
Арендодатель вправе досрочно расторгнуть Договор по иным основаниям.
4.4. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендатора в
случаях, когда Арендодатель:
- не предоставляет ТС в пользование Арендатору либо создает препятствия
пользованию ТС в соответствии с условиями Договора;
- переданное в аренду ТС имеет препятствующие пользованию недостатки,
которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были известны
Арендатору и не могли быть им обнаружены в момент передачи ТС по акту приемапередачи.
4.5. О досрочном расторжении Договора сторона – инициатор расторжения обязана
письменно уведомить другую сторону не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до
даты предполагаемого расторжения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность ТС.
5.2. Ответственность за вред (ущерб), причиненный ТС, его механизмами,
устройствами, оборудованием третьим лицам, несет Арендатор в соответствии
с действующим законодательством.
5.3. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе
требовать с Арендатора уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 (ноль целых пять
десятых) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. За несвоевременный возврат ТС Арендатор обязан уплатить Арендодателю
неустойку (пени) в размере 5 (пять) процентов от стоимости ежемесячной арендной платы
ТС, установленной Договором, за каждый день просрочки.
5.5. Взыскание неустоек не освобождает сторону, нарушившую Договор,
от исполнения обязательств.
5.6. В случае повреждения ТС, утраты имущества, переданного по Акту,
Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб в течение 30
календарных дней с даты получения от Арендодателя соответствующего уведомления.
Стоимость ущерба определяется Арендодателем самостоятельно и фиксируется в
локальном сметном расчете стоимости ремонтных и восстановительных работ. В случае
разногласий между Сторонами относительно стоимости ущерба проводится независимая
оценка с отнесением расходов по ее проведению на Арендатора.
5.7. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством.
6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРИЧИНЕНИИ
УЩЕРБА.
6.1. В случае повреждения Транспортного средства арендатор обязуется:
немедленно сообщить об этом Арендодателю;

-

записать свидетелей;
немедленно вызвать аварийного комиссара, представителей ГИБДД или

МВД.
В случае противоправных действий третьих лиц - получить и не позднее
5 (пяти) календарных дней предоставить Арендодателю копию постановления
о возбуждении предварительного следствия, либо копии постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела, либо копии постановлений о возбуждении и привлечении
к ответственности в качестве обвиняемого, лица, причинившего вред автомобилю.
В случае повреждения в результате ДТП - получить и не позднее 5 (пяти)
календарных дней предоставить арендодателю: документ ГИБДД (ОВД) с указанием
сведений о водителях-участниках ДТП, заверенную копию схемы ДТП, заверенную
копию Постановления о привлечении к административной ответственности, либо
заверенную копию Определения об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении (в отношении лиц, нарушивших ПДД, в результате чего произошло
ДТП).
В случае повреждения в результате взрыва, пожара - получить и не позднее
5 (пяти) календарных дней предоставить Арендодателю справку инспекции
Госпожарнадзора (органов МЧС), копию постановлений предварительного следствия,
либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо постановлений о возбуждении
и о привлечении в качестве обвиняемого, лица, причинившего вред автомобилю.
В случае повреждения в результате стихийного бедствия - получить и не позднее
5 (пяти) календарных дней предоставить Арендодателю справку Гидрометерологической
службы, либо иного государственного компетентного органа.
6.2. В случае утраты Транспортного средства по вине Арендатора, Арендатор
обязуется возместить остаточную стоимость транспортного средства.
6.3. Арендатор обязуется возместить остаточную стоимость транспортного
средства, связанную с утратой либо любым повреждением Транспортного средства.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной
за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать при заключении
Договора, включая объявленную войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента
наступления указанных обстоятельств.
7.3. Дальнейшее действие Договора в таких случаях должно быть определено
соглашением сторон.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами в ходе
исполнения настоящего Договора, разрешаются с соблюдением обязательного
досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая
претензию, обязана дать на нее письменный ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента получения.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке,
они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены
в письменной форме и подписаны сторонами.
9.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов,
наименования, банковских и платежных реквизитов, КПП и статистических кодов,
указанных в Договоре, путем направления письменного уведомления в срок не более
пятнадцати рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения
дополнительного соглашения между сторонами не требуется.
9.4. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения коммерческого,
финансового или технического характера, а также иную информацию, ставшую им
известной в связи с исполнением настоящего Договора и обеспечить конфиденциальность
сведений, касающихся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных
результатов, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами.
9.5. В случае изменений в цепочке собственников Арендатора, включая
бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Арендатора,
последний предоставляет Арендодателю информацию об изменениях по адресу
электронной почты rezinkin@gazpromgrm.ru в течение 3 (трех) календарных дней после
таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
9.6. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной пунктом
9.5. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения
Арендатором письменного уведомления Арендодателя об отказе от исполнения Договора
или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру каждой стороне.
9.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми
частями:
Приложение № 1: Акт приема-передачи транспортного средства (форма);
Приложение № 2: Акт оказанных услуг (форма);
Приложение № 3: Протокол соглашения о договорной цене (форма).
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ООО «Газпром газораспределение Москва»
Местонахождение: 108814, город Москва,
поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Александры Монаховой, двлд. 46,
стр.1.
Почтовый адрес: 108814, город Москва,
поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Александры Монаховой, двлд. 46,
стр.1.
ИНН 7751523230
КПП 775101001
ОГРН 1147746844662
ОКПО 33693001

АРЕНДАТОР:

ОКВЭД 35.22; 42.22.2; 42.21; 70.22; 68.20;
68.10
р/с 40702810700010006435
в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»
к/с 30101810145250000220
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525220
Тел.: (495) 287-39-70
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Москва»

Арендатор:

_______________ В.В. Лапонов
м.п.

__________________

Приложение № 1
к договору №________________
от «____»_____________20___ г.

Акт
приема - передачи транспортного средства
к договору аренды транспортного средства без экипажа от _____________№ _____
г. Москва
«___»
___________20__ г.
ООО «Газпром газораспределение Москва», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
______________________________, действующего на основании ______________________, с одной
стороны,
и__________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Арендатор»,
в
лице
________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно
именуемые стороны, составили настоящий акт приема - передачи транспортного средства (далее - Акт)
к договору аренды транспортного средства без экипажа от ________№______ (далее - Договор)
о нижеследующем:
1.
Арендодатель/Арендатор в соответствии с Договором передал, а Арендатор/Арендодатель
принял следующее транспортное средство (далее – ТС):
Марка, модель транспортного средства
Наименование (тип ТС)
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Идентификационный номер (VIN)
Модель, № Двигателя
Шасси, рама №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет
Мощность двигателя л.с, (кВт)
Тип двигателя
Рабочий объем двигателя, куб.см
Разрешенная максимальная масса, кг
Масса без нагрузки, кг
Предприятие-изготовитель (Страна)
2. Одновременно с ТС переданы следующие документы и имущество:
1.
2.
…
3. Стороны совместно произвели визуальный осмотр ТС, в ходе которого установлено:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать выявленные недостатки ТС/указать об отсутствии недостатков)
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне
Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:
От Арендатора:
_______________
_____________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Арендодатель:
Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Москва»
__________________ В.В. Лапонов

Арендатор:

Приложение № 2
к договору №________________
от «____»_____________20___ г.

Акт окзанных услуг № _______ от "_____" __________ 20___ г.
ООО "Газпром газораспределение Москва", ИНН 7751523230, 108814, город Москва, поселение
Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд 46, стр. 1, тел.: 8 (495)
Арендодатель
287-39-70, р/с 40702810700010006435, в банке ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", БИК
044525220, к/с 30101810145250000220
Арендатор
Основание:

№ договора "__"________________20_г.

№

Наименование работ, услуг

Кол-во

1

Ед.

Цена

Сумма

-

-

услуга
-

Итого:
В том числе НДС
Всего оказано услуг 1, на сумму________________________руб.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Арендатор претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.

Арендодатель

Арендатор

ООО "Газпром газораспределение Москва"

М.П.

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Арендодатель:
ООО «Газпром газораспределение Москва»
______________

В.В. Лапонов

Арендатор:

Приложение № 3
к договору № _________
от «___»________ 20___ г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
г. Москва

«___»________ 20___ г.

Между
ООО
«Газпром
газораспределение
Москва»,
именуемое
в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Лапонова Валерия
Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании
_____________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, достигнуто соглашение
о размере договорной цены по договору аренды транспортного средства без экипажа
от «____»________ 20___ г. №_________ (далее – Договор) в размере ____________
(_________________) руб. за месяц аренды, в том числе НДС по ставке, предусмотренной
налоговым законодательством Российской Федерации.
Общая цена Договора составляет ____________ (_________________) руб., в том
числе НДС по ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской
Федерации.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Сторонами по Договору.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Москва»

Арендатор:

_______________ В.В. Лапонов

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Арендодатель:

Арендатор:

Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Москва»
_______________ В.В. Лапонов

_______________

