ДОГОВОР N __________
аренды транспортного средства без экипажа
г. Москва

«___» __________ 2014 г.

______________________, в лице ______________________, действующего на
основании ____________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны,
и Открытое акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем
"Арендатор", в лице Генерального директора Фомочкина А.Н., действующего на
основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны),
с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании решения
закупочной комиссии (протокол рассмотрения документов закупки _____от
________г.), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и
пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности автотранспортное
средство марки AUDI Q7, именуемое далее «Автомобиль», без оказания услуг по
управлению им, его технической эксплуатации и обслуживанию, на период с 01 июня
2014г по 30 сентября 2014г.
1.2. Автомобиль передается в технически исправном состоянии, что
подтверждается осмотром и проверкой работоспособности двигателя и иного
оборудования, установленного на Автомобиле, с составлением акта приема-передачи.
1.3. Использование Автомобиля не должно противоречить его назначению.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность
и комплектность Автомобиля и установленного на нем оборудования, а также
использование по назначению.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. В день вступления в силу настоящего Договора передать Арендатору
Автомобиль по Акту приема-передачи в состоянии, соответствующем техническим
требованиям и требованиям безопасности, предъявляемыми государственными
органами к подобным транспортным средствам.
2.2.2. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору
Автомобиль принадлежат ему на законном основании по праву собственности и
свободен от каких-либо прав третьих лиц и обременений.
2.3. Арендатор обязуется:
2.3.1. Принять и использовать Автомобиль в строгом соответствии с его
назначением.
2.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
2.3.3. Следить за техническим состоянием Автомобиля и немедленно сообщать
Арендодателю обо всех неисправностях.
2.3.4. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во
внешний вид и конструкцию Автомобиля.
2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по
профилактике ДТП.
1

2.3.5. Произвести за свой счет текущий, мелкий и капитальный ремонт
Автомобиля, нести все иные расходы по его содержанию.
2.3.6. Застраховать Автомобиль по рискам КАСКО.
2.3.7. В случае хищения, утраты или повреждения Автомобиля, его
конструктивных частей и деталей, установленного на нем оборудования, в том числе в
результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет
выполнить ремонт или восстановить похищенное, утраченное или поврежденное.
2.3.8. Возвратить Автомобиль Арендодателю после окончания срока Договора с
составлением Акта приема-передачи.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Арендная плата за пользование Автомобилем по настоящему Договору в
месяц, составляет 74 373 (Семьдесят четыре тысячи триста семьдесят три) руб. 18 коп,
с учетом НДС 18% в размере 11 345 руб.06 коп.
3.2. Общая стоимость аренды Автомобиля по Договору, за период с 01 июня
2014г по 30 сентября 2014г, составляет 297 492 (Двести девяносто семь тысяч
четыреста девяносто два) руб. 72 коп, в том числе НДС 18% в размере 45 380 руб. 25
коп.
3.3. Арендная плата в размере, указанном в п.3.1. настоящего Договора,
вносится Арендатором не позднее 10 дней после получения счета от Арендодателя.
3.4. Стороны составляют и подписывают Акт об исполнении настоящего
Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае просрочки внесения арендной платы Арендатор уплачивает
Арендодателю на основании его письменного требования пени в размере 0,1% от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. В случае умышленного нарушения пп.2.2.1 и 2.2.2 Арендодатель обязан
возместить нанесенный этим ущерб и уплатить штраф в размере 10% от суммы
ущерба.
4.3. Досрочное расторжение Договора в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ
допускается при письменном уведомлении другой Стороны не менее чем за 10
(Десять) дней в следующих случаях:
4.3.1. По инициативе Арендодателя:
- если Арендатор использует Автомобиль не в соответствии с его назначением;
- если Арендатор умышленно ухудшает состояние Автомобиля, либо не
выполняет возложенную на него обязанность по надлежащему содержанию;
- при изменении его финансового положения, в результате чего он вынужден
отказаться от сдачи Автомобиля в аренду.
4.3.2. По инициативе Арендатора:
- при изменении его финансового положения, в результате чего он вынужден
отказаться от аренды Автомобиля, оплатив фактическую аренду по настоящему
Договору.
4.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат
разрешению путем переговоров. В случае не достижения согласия споры передаются
на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Арендодателя.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.06.2014 г. и действует по
30.09.2014 г. В части оплаты до полного исполнения обязательств.
5.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей
информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора. Сторонам
запрещается представлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к
информации и документам, полученным ими в связи с исполнением настоящего
Договора, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.
5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендатор:
Открытое акционерное общество «Олимп»
121099, Москва, ул. Новый Арбат, 36/9
Телефон: (495) 690-77-24; факс: (495) 697-28-04
ИНН
7704233886
КПП
770401001
Р/С
40702810900170000858
К/С
30101810500000000219
Банк:
ОАО «Банк Москвы», г.Москва
БИК
044525219
Арендодатель:

Арендатор
Генеральный директор
ОАО «Олимп»

Арендодатель

____________________ А.Н.Фомочкин

___________________
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Приложение 1
к Договору № _______
от «___» _______2014г

Характеристика Автомобиля:
1) марка автомобиля: Audi Q7;
год выпуска: 2013 г.
идентификационный номер (VIN)
двигатель №
Кузов:
цвет: черно-серый;
мощность двигателя: 245 л.с., 180 кВт;
рабочий объем двигателя, куб.см. 2967;

Арендатор
Генеральный директор
ОАО «Олимп»
________________ А.Н.Фомочкин

Арендодатель

______________

4

Приложение N 2
к Договору № _______
от «___» _______2014г

АКТ
приема-передачи транспортного средства
от Арендодателя Арендатору
г. Москва

«___» ________2014 г.

___________, в лице __________, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ОАО «Олимп», именуемое в
дальнейшем "Арендатор", в лице Генерального директора Фомочкина А.Н.,
действующего на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что
Арендодатель передал, а Арендатор принял:
1) марка автомобиля: Audi Q7;
год выпуска: 2013 г.
идентификационный номер (VIN)
двигатель №
Кузов:
цвет: черно-серый;
мощность двигателя: 245 л.с., 180 кВт;
рабочий объем двигателя, куб.см. 2967;
Автомобиль передается в исправном состоянии и без повреждений,
идентификационные номера Автомобиля сверены и соответствуют указанным в
документах и Договоре аренды транспортного средства без экипажа № __________
от «___»______ 2014г, комплектность автомобиля проверена и соответствует
заводской.
Арендатор претензий к принимаемому автомобилю не имеет.

Арендатор
Генеральный директор
ОАО «Олимп»
________________ А.Н.Фомочкин

Арендодатель

_______________
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Приложение N 3
к Договору № ________
от «___» _______2014г

АКТ
приема-передачи транспортного средства
от Арендатора Арендодателю
г. Москва

«___» ________2014 г.

___________, в лице __________, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ОАО «Олимп», именуемое в
дальнейшем "Арендатор", в лице Генерального директора Фомочкина А.Н.,
действующего на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что Арендатор
передал, а Арендодатель принял:
1) марка автомобиля: Audi Q7;
год выпуска: 2013 г.
идентификационный номер (VIN)
двигатель №
Кузов:
цвет: черно-серый;
мощность двигателя: 245 л.с., 180 кВт;
рабочий объем двигателя, куб.см. 2967;
Автомобиль передается в исправном состоянии и без повреждений,
идентификационный номер автомобиля сверен и соответствует указанному номеру в
документах и Договоре аренды транспортного средства без экипажа № __________
от «___»______2014г, комплектность автомобиля проверена и соответствует
заводской.
Арендодатель претензий к принимаемому автомобилю не имеет.

Арендатор
Генеральный директор
ОАО «Олимп»
_________________ А.Н.Фомочкин

Арендодатель

________________
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