                                                                        


Договор  № __________
аренды строительной техники с экипажем

 г. Москва								«___» ________ 2020 г.

 ООО «ТРАНС-НАМ» в лице генерального директора Нарышкина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

 1.1. Арендодатель предоставляет  за плату во временное владение и пользование Арендатору строительную технику - Автокран (далее именуемое – Техника) с предоставлением услуг по управлению Техники и по ее техническому обслуживанию и эксплуатации.
 1.2. Вид, марка Техники и другие технические характеристики, район эксплуатации Техники и иные характеристики указываются в Заявке

2. Определения и общие положения

 2.1. Срок аренды - это время, в течение которого Арендатор владеет и пользуется Техникой. Срок аренды исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Техники.  Окончание срока аренды определяется со дня подписания Акта возврата Техники. Минимальный срок аренды – 7+1 часов.
 2.2. Период аренды - это часть срока аренды (часть времени эксплуатации Арендатором Техники) во время действия договора аренды, определённый Сторонами для удобства учёта рабочего времени и расчётов. За период аренды Арендатор вносит авансовую оплату. По окончании периода аренды происходит подписание Акта сверки отработанного времени Техники, учитывающий фактическую наработку часов. После подписания Акта сверки отработанного времени Арендодателем составляется Акт выполненных работ, на основании которого Арендатором производится окончательный расчёт с Арендодателем за завершённый период аренды. Период аренды указывается в Акте сверки отработанного времени.
 2.2. Передаваемая в аренду Техника находится в исправном состоянии, отвечающим требованиям, предъявляемым к эксплуатируемой Технике, используемой для производственных, потребительских, коммерческих и иных целей в соответствии с конструктивным назначением арендуемой строительной техники.
 2.3. Техника передается во временное пользование Арендатору для осуществления строительных работ.
 2.4. Стороны настоящего договора согласились и установили, что предоставляемые Арендодателем по договору услуги по управлению и технической эксплуатации арендованной Техникой должны обеспечивать ее нормальную и безопасную эксплуатацию. Состав и квалификация членов экипажа  отвечают условиям договора  и требованиям эксплуатации Техники  данного вида.
 2.5. Члены экипажа Техники в период срока действия настоящего договора остаются работниками Арендодателя и подчиняются распоряжениям Арендодателя, относящимся к вопросам управления Техникой, его технического обслуживания и эксплуатации. Экипаж Арендодателя подчиняется распоряжениям Арендатора, касающимся только коммерческой эксплуатации арендованной Техники.
3. Права и обязанности Сторон

 3.1. Права и обязанности Арендодателя:
 3.1.1. Передать Арендатору Технику по акту приема-передачи в сроки, указанные в настоящем договоре.
 3.1.2. В присутствии Арендатора проверить исправность и комплектность сдаваемой в аренду Техники, а также ознакомить Арендатора с правилами ее эксплуатации.
 3.1.3. Принять по акту возврата от Арендатора Технику по окончании срока аренды.
 3.1.4. Оказывать в период действия договора аренды Арендатору консультационную, информационную, техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования Арендатором арендуемой Техники.
 3.1.5. В течение всего срока действия договора аренды поддерживать надлежащее техническое состояние Техники, включая осуществление регулярного технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых запасных частей и иных принадлежностей.
 3.1.6. В случае полного выхода Техники из строя в период срока действия договора по согласованию с Арендатором рассмотреть вопрос о возможной замене такого транспортного средства на аналогичное с экипажем.
 3.1.7. Предоставить работников (членов экипажа), обладающих необходимыми знаниями и  квалификацией для осуществления управления Техникой.
 3.1.8. Арендодатель вправе приостановить производственную эксплуатацию Техники в случае возникновения  задолженности по оплате  аренды Техники с правом досрочного расторжения настоящего договора в одностороннем порядке.
 3.1.10. Арендодатель вправе приостановить производственную эксплуатацию Техники для проведения работ по ее техническому обслуживанию с предварительным уведомлением Арендатора или проведения иных ремонтных работ, необходимость в проведении которых возникла в процессе эксплуатации Техники Арендатором, независимо от причин, послуживших основанием для проведения ремонта Техники, при этом Арендодатель не несет ответственность за объемы, не выполненных Арендатором работ и недополученную прибыль.
 3.1.11. Арендодатель вправе по своему усмотрению и при необходимости производить  замену экипажа.
 3.2. Права и обязанности Арендатора:
 3.2.1. Принять переданную в аренду Технику по акту приема-передачи и обеспечить охрану Техники на период аренды и эксплуатации.
 3.2.2. Использовать Технику  в соответствии с условиями настоящего договора и исключительно по прямому производственному и потребительскому назначению техники.
 3.2.3. Контролировать действие экипажа в целях обеспечения безопасной эксплуатации Техники.
3.2.4. Оказывать необходимое содействие экипажу в содержании Техники в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии. 
3.2.5.  Вносить арендную плату в установленном в договоре размере и сроки.
 3.2.6. Бережно относиться к Технике, при обнаружении недостатков в работе Техники незамедлительно прекратить ее производственную эксплуатацию и сообщить об этом Арендодателю.
 3.2.7. После окончания аренды либо в случае расторжения настоящего договора возвратить Технику  Арендодателю по акту возврата Техники.
 3.2.8. Не изменять конструкцию Техники и не  устанавливать на нее дополнительные детали, узлы и конструктивные элементы, без предварительного письменного согласования с Арендодателем.
3.2.9. Иметь необходимый пакет разрешительной документации для проведения работ.
 3.2.10. Арендатор вправе досрочно расторгнуть настоящий  договор,  оплатив Арендодателю арендную плату за период фактической эксплуатации Техники на дату расторжения договора.

4. Порядок передачи, возврата и эксплуатации Техники

 4.1. Организация транспортировки Техники  на объект эксплуатации и обратно осуществляется силами Арендодателя за счет Арендатора. 
4.2. Заправка топливом арендуемой Техники осуществляется за счет Арендодателя.
 4.3. Арендодатель передает Технику Арендатору после поступления авансового платежа на расчетный счет Арендодателя по Акту приема-передачи Техники (Приложение № 2). Техника на момент передачи должна быть в работоспособном состоянии.
 4.4. Арендатор возвращает Технику в день окончания аренды (периода аренды) либо в день  досрочного расторжения настоящего договора аренды по акту возврата Техники (Приложение № 3).
 4.5. Акт приема-передачи и Акт возврата Техники  составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Представитель Арендатора подтверждает свои полномочия путем передачи Арендодателю надлежаще оформленной доверенности, с указанием в ней полномочий, необходимых для участия в приемке и возврате Техники и предоставляющей право подписания соответствующих актов. Техническое состояние Техники  и дополнительного оборудования на предмет соответствия целям аренды отображается  в акте приема – передачи и акте возврата Техники и дополнительного оборудования.
 4.6. Арендатор самостоятельно до начала эксплуатации арендуемой Техники производит все согласования по объекту, получает разрешения на строительство и проведения работ в государственных, муниципальных и иных  органах, вследствие чего единолично несет ответственность за возможные повреждения соответствующих коммуникаций арендуемой Техникой Арендодателя.
 4.7. В случае отсутствия проезжей дороги к месту нахождения объекта  Арендатор за свой счет обеспечивает доставку материалов, запасных частей и членов экипажа Арендодателя на объект эксплуатации Техники,  а также их обратный вывоз и доставку.

5. Порядок расчетов

 5.1. Расчет и размер арендной платы, порядок ее внесения и сроки по настоящему договору указываются в Заявке
 5.2. Оплата аренды осуществляется путем перечисления Арендатором денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
 5.3. Датой платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
5.4. Арендатор производит оплату стоимости аренды на основании выставленного счета Арендодателя.
5.5. Дополнительное навесное оборудование предоставляется по заявке Арендатору только при его наличии у Арендодателя.
5.6. Доставка Техники к месту проведения работ осуществляется силами Арендодателя. Арендатор оплачивает доставку Техники в оба конца. 

6. Особые условия

 6.1. Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя сдавать полученную в аренду Технику  в субаренду.
 6.2. Арендатор не вправе изменять район эксплуатации Техники без письменного согласия Арендодателя.

7.Ответственность сторон и форс-мажор

 7.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих имущественных интересов (утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб).
 7.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность  в соответствии с действующим законодательством РФ.
 7.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.
 7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), а именно: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами, сильный ветер и т.п.), температура, сила ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее 10 (Десяти) 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.
 7.5. Аварийный ремонт Техники, повреждение которой произошло по вине Арендатора, оплачивается последним в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления Арендодателем соответствующего требования. Стоимость ремонта определяется исходя из результатов диагностики  и экспертизы Техники, с включением в нее всех расходов по ее восстановлению и прочих убытков.
  7.6. В случае утраты или повреждения Техники Арендатором до состояния, не позволяющего дальнейшее  его использование, договор расторгается, и Арендатор обязан полностью возместить Арендодателю коммерческую стоимость Техники,  включая все расходы, связанные с приобретением, доставкой и вводом ее в эксплуатацию.
 7.7. В случае выхода Техники  из строя по причинам, не зависящим от Арендатора, или нахождении ее на техническом обслуживании, нахождения Техники в ремонте, а также при обстоятельствах, относящихся к форс-мажорным, оплата за аренду техники не производится (ежедневные регламентные работы, и смена навесного оборудования не являются основанием для неоплаты арендной платы).
 7.8. В случае простоя Техники по вине Арендатора, Арендодатель не несет ответственность за объемы, не выполненных Арендатором работ и недополученную прибыль.
 
8. Порядок разрешения споров

 8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд  по месту нахождения истца с соблюдением претензионного порядка.
 
9. Изменение, дополнение, расторжение договора

  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. 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.
 9.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
 9.4. По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Арендатор:
 1) использует Технику не по ее прямому назначению или с существенным нарушением условий договора;
 2) существенно ухудшает состояние Техники;
 3) в случае нарушения сроков внесения арендной платы;
 4) в случае неполного внесения арендной платы более двух раз.
 Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
 9.5. Отказ Арендатора от дальнейшей аренды Техники подтверждается заранее письменным уведомлением Арендатора за подписью его уполномоченного представителя и печатью Арендатора. Данное уведомление передается  уполномоченному представителю Арендодателя не позднее 24 часов до окончания срока эксплуатации Техники посредством факсимильной связи с обязательным предоставлением в последующем оригинала уведомления. Арендатор обязуется до даты отказа, указанной в уведомлении, возвратить Технику Арендодателю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также погасить задолженность по арендным и прочим платежам.
10. Действие договора во времени

 10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора. 10.2. Настоящий договор действует до « 31» Декабря 2016 года.
 10.3. 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.
    
11. Заключительные положения

11.1. В  случае  изменения  юридического  адреса  или обслуживающего банка стороны договора обязаны в  5 - дневный срок уведомить об  этом друг друга.
11.2. Сообщения, отправленные по электронной почте имеют юридическую силу при обязательном предоставлении подлинников документов. 
 11.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.









12. Банковские реквизиты и подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ООО «ТРАНС-НАМ»
Юридический и почтовый адрес:
125635, г. Москва, ул. Ангарская, дом 6
Фактический адрес: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, стр.2, тел. /факс +7 (495)  38 00 77 4
ИНН/ КПП    7743045460/774301001
ОКПО 58154831
ОКАТО  45277577000
ОГРН  1027739365170
Р\с  40702810700280001264 Филиал    «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
К\с  30101810145250000411
БИК  044525411

Email  HYPERLINK "mailto:n.m.u@supertrans.ru" n.m.u@supertrans.ru   
 web-сайт  HYPERLINK "http://www.supertrans.ru" http://www.supertrans.ru

АРЕНДАТОР:


Арендодатель                                                                    Арендатор   
                                                       
Генеральный директор 
________________/ С.М.Нарышкин./                                     __________________/ ____________

ЗАЯВКА № ___от «___»__________ 2020г.________
На предоставление грузоподъемных кранов

Прошу выделить кран(ы)_______________________________________________________
марка крана, его грузоподъемность
Дата/период производства работ, время подачи крана(ов)____________________________
_____________________________________________________________________________
Для производства _____________________________________________________________

На объекте:__________ ________________________________________________________
Характер груза и условий работы:
Масса (т)_________________ ___________________________________________________
Габариты (м)_________________________________________________________________
Макс. высота подъема указанного груза__________________________________________
Макс. вылет при подъеме груза__________________________________________________
Стоимость:
Доставки (пропуска), руб._______________________________________________________
Согласованная цена работ, руб/за 1 машино-час____________________________________
Согласованная стоимость работ, руб._________________________________ ___________
Ответственный за безопасное производство работ:
ФИО ответственного ______________.__________тел. ______________________________
Представитель на объекте 
№ удостоверения______________________________________________________________
Стропальщики:
ФИО стропальщика:____________________________________________________________
№ удостоверения:______________________________________________________________


12. Банковские реквизиты и подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ООО «ТРАНС-НАМ»
Юридический и почтовый адрес:
125635, г. Москва, ул. Ангарская, дом 6
Фактический адрес: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, стр.2, тел. /факс +7 (495)  38 00 77 4
ИНН/ КПП    7743045460/774301001
ОКПО 58154831
ОКАТО  45277577000
ОГРН  1027739365170
Р\с  40702810700280001264 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
К\с  30101810145250000411
БИК  044525411

Email  HYPERLINK "mailto:n.m.u@supertrans.ru" n.m.u@supertrans.ru   
 web-сайт  HYPERLINK "http://www.supertrans.ru" http://www.supertrans.ru

АРЕНДАТОР:


Арендодатель                                                                    Арендатор   
                                                       
Генеральный директор 
________________/ С.М.Нарышкин/                                     __________________/ ______________/
__________________________________________________________

