ДОГОВОР № _____
АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭКИПАЖЕМ
г. Москва

«___» _____________ 20__г.

_______, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______, действующего
на основании ________, c одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор–Платные Дороги» (ООО
«Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице
Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждый в отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для целей Договора Стороны используют следующие основные термины и
определения, если только иное прямо не указано в Договоре:
Автомобили – транспортные средства, указанные в Приложении № 1, которые могут
использоваться Арендатором в целях, определенных Договором.
Срок договора – срок с момента заключения Договора Сторонами до полного
выполнения ими всех своих обязательств друг перед другом.
Срок аренды – срок, на который Автомобиль передается в аренду с экипажем
Арендатору. Автомобиль считается переданным Арендатору с момента подписания Акта
приема-передачи.
Плановое техническое обслуживание – все виды работ по обслуживанию и сервису
Автомобиля, осуществляемые авторизованным сервисным центром в соответствии с
требованиями производителя, факт прохождения которого отмечается авторизованным
сервисным центром в сервисной книжке Автомобиля.
Текущий ремонт – все виды работ по ремонту Автомобиля, связанные с
необходимостью устранения дефектов и повреждений вследствие нормальной
эксплуатации Автомобиля.
Нормальная эксплуатация – эксплуатация Автомобиля в соответствии с правилами
производителя, указанными в Руководстве по эксплуатации Автомобиля.
Подменный автомобиль – транспортное средство, которое Арендодатель
предоставляет Арендатору на определенных в договоре условиях взамен Автомобиля,
указанного в Договоре аренды, временно изъятого для проведения ремонтных или прочих
работ, необходимость которых определяется Арендодателем.
Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести
страховую выплату страхователю, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Страховое возмещение – сумма, выплачиваемая страховщиком по договору
имущественного страхования и страхования ответственности в покрытие ущерба
вследствие страховых случаев.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору Автомобили, наименование,
технические характеристики и комплектация которых указаны в Приложении № 1 к
Договору, за плату во временное владение и пользование с оказанием услуг по
управлению ими и по их технической эксплуатации.

1.2. Арендатор не вправе сдавать Автомобили в субаренду без получения
предварительного письменного согласия Арендодателя.
1.3. Автомобили предоставляются Арендатору в аренду для использования в
хозяйственной деятельности.
1.4. Члены экипажа (водители) являются работниками Арендодателя. Они
подчиняются распоряжениям Арендодателя, относящимся к технической эксплуатации, и
распоряжениям Арендатора, касающимся хозяйственной эксплуатации Автомобилей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать Арендатору Автомобили в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания Договора. Факт передачи Автомобилей Арендатору подтверждается Актом
приёма-передачи Автомобилей в аренду, оформляемым в порядке, предусмотренном
разделом 4 Договора.
2.1.2. Передать Арендатору Автомобили в состоянии, которое обеспечивает их
нормальную и безопасную эксплуатацию, отвечающие санитарным требованиям.
2.1.3. Оказывать Арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации
Автомобилей. Такие услуги должны обеспечивать нормальную и безопасную
эксплуатацию Автомобилей в соответствии с целями аренды, указанными в пункте 1.3
Договора. Допускать к работе водителей, прошедших необходимый инструктаж и
предрейсовый медицинский осмотр.
2.1.4. Нести расходы по выплате заработной платы членам экипажа (водителям),
включая отчисления на социальные нужды, а также осуществить страхование
Автомобилей:
 по рискам угон и ущерб (КАСКО) на полную стоимость имущества с безусловной
франшизой в 0 (ноль) рублей по программе страхования «Премиум», включающей в себя,
помимо прочего, услуги «Аварийный комиссар» и «Помощь на дороге» (эвакуация);
 обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) с расширением
лимита ответственности до 1000000 (одного миллиона) рублей.
2.1.5. Нести все эксплуатационные расходы в отношении Автомобилей, в том числе
расходы на оплату топлива и горюче-смазочных материалов, шиномонтажных работ,
услуг мойки, услуг по хранению шин, расходных материалов и жидкостей, автостоянки в
нерабочее (ночное) время и служебной мобильной связи членов экипажа (водителей), а
также расходы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций.
2.1.6. Поддерживать Автомобили в технически исправном состоянии, осуществлять
их плановое техническое обслуживание и текущий ремонт.
2.1.7.
Предоставлять
Подменный
автомобиль
на
период
нахождения
арендованного Автомобиля на сервисе для проведения Планового технического
обслуживания и ремонта, в том числе после страховых случаев и в других случаях, когда
использование Автомобиля становится невозможным по причинам, независящим от
Арендатора.
2.1.8. В сроки, определяемые погодными условиями (но не чаще чем 2 раза в год),
производить сезонную замену шин.
2.1.9. Ежеквартально предоставлять Арендатору справку о балансовой стоимости
Автомобилей.
2.1.10. Ежеквартально производить сверку исполнения обязательств и
взаиморасчетов, результат которой оформляется актом сверки взаиморасчетов,
подписанным обеими Сторонами.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Принять у Арендодателя

Автомобили,

передаваемые

в

порядке,

предусмотренном п. 2.1.1 Договора.
2.2.2. В день окончания срока аренды, определяемый в соответствии с п. 9.2
Договора, вернуть Арендодателю Автомобили. Факт возврата Автомобилей
Арендодателю подтверждается Актом сдачи-приёма Автомобилей из аренды,
оформляемым в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.
2.2.3. Не принуждать водителей к нарушению Правил дорожного движения.
2.2.4. Не препятствовать экипажу в содержании Автомобилей в надлежащем
техническом и эксплуатационном состоянии.
2.2.5. Предоставлять парковочные места в районе места нахождения Арендатора для
стоянки Автомобилей во время ожидания поездки.
2.2.6. Бережно относиться к Автомобилям.
2.2.7. Обеспечивать условия для отдыха экипажей в перерывах между поездками.
2.2.8. Своевременно и в полном объёме вносить арендную плату в соответствии с
условиями Договора.
2.2.9. Арендатор не имеет право уступать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, а также сдавать Автомобили в субаренду, заключать с третьими лицами
договоры перевозки, в ходе которых используются Автомобили, закладывать
Автомобили, сдавать их в поднаём, иначе предоставлять права распоряжения
Автомобилями третьим лицам.
2.2.10. Ежеквартально производить сверку исполнения обязательств и
взаиморасчетов, результат которой оформляется актом сверки взаиморасчетов,
подписанным обеими Сторонами.
2.3. Арендодатель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно, по предварительному согласованию с Арендатором,
определять круг лиц, осуществляющих управление Автомобилями, а также лиц,
осуществляющих их техническое обслуживание.
2.3.2. Направлять Автомобили в сервисный центр для прохождения технического
осмотра и ремонта, уведомив об этом Арендатора, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до начала работ.
2.3.3. Оказывать Арендатору Дополнительные услуги, состав, стоимость и порядок
оказания которых будут определены Сторонами в дополнительном соглашении к
Договору.
2.3.4. Арендодатель вправе требовать от Арендатора исполнения обязанностей по
внесению арендной платы.
2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. Заказывать у Арендодателя иные дополнительные возмездные услуги, состав,
стоимость и порядок оказания которых будут определены Сторонами в дополнительном
соглашении к Договору.
2.4.2. В любое время отказаться от дальнейшего исполнения Договора, уведомив
Арендодателя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до планируемой даты
прекращения Договора. В этом случае Арендатор обязан осуществить расчет с
Арендодателем.
2.4.3. Арендатор вправе требовать от Арендодателя исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Арендатор обязуется выплачивать ежемесячно Арендодателю арендную плату за
полный месяц аренды в размере 238 800 (двести тридцать восемь тысяч восемьсот)
рублей, в том числе НДС 18% в размере 36 427 (тридцать шесть тысяч четыреста двадцать

семь) руб. 12 коп. В случае оплаты за неполный месяц аренды сумма арендной платы за
отчетный период определяется пропорционально количеству дней месяца, в течение
которых Автомобили находились в аренде у Арендатора. Тариф определяется из расчета
совокупного пробега Автомобилей не более 5 000 (пяти тысяч) километров в месяц.
3.1.1. Максимальная цена Договора, включающая в себя арендную плату за весь срок
аренды, а также оплату перепробега и возмещение расходов Арендодателя на
командировки членов экипажа, не может превышать 1 200 000 (один миллион двести
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
3.2. В сумму арендной платы, помимо прочего, включены:
3.2.1. плата за владение и пользование Автомобилями;
3.2.2. плата за предоставляемые услуги по управлению Автомобилями и их
технической эксплуатации;
3.2.3. расходы на техническое обслуживание, ремонт, мойку Автомобилей, замену
шин, расходных материалов и жидкостей, ГСМ, парковку, медицинские осмотры
водителей и иные расходы, которые несет Арендодатель в отношении Автомобилей и
экипажа в рамках исполнения настоящего Договора.
3.3. Месячная арендная плата, определенная в п. 3.1 Договора, подлежит
перечислению Арендатором на расчетный счет Арендодателя до 25 (двадцать пятого)
числа месяца, предшествующего отчетному, на основании счета, выставленного
Арендодателем в адрес Арендатора. Под «отчетным» Стороны понимают месяц, в течение
которого Арендодатель будет оказывать услуги по предоставлению Автомобилей в
аренду.
3.4. В случае если совокупный месячный пробег Автомобилей превысил расчетный,
Арендатор обязуется оплатить каждый километр перепробега Автомобилей по отдельно
выставляемому Арендодателем счету. Стоимость одного километра перепробега
Автомобилей составляет 14 (четырнадцать) руб., в том числе НДС 18% в размере 2 (два)
руб. 14 коп. Оплата перепробега осуществляется на основании подписанного Сторонами
Отчета по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Договору (далее Отчет), с приложением документального подтверждения перепробега (заверенные копии
путевых листов Автомобилей за месяц перепробега, оформленные в соответствии с
действующим законодательством), и счета, выставляемого Арендодателем.
3.5. В случае если по требованию Арендатора члены экипажа Автомобилей будут
направляться в командировки, Арендатор оплачивает понесенные Арендодателем
расходы, связанные с такими командировками, по отдельно выставляемому
Арендодателем счету на основании Отчета (с приложением заверенных копий первичных
документов) и Акта оказания услуг. Стороны устанавливают следующие суммы расходов
на командировки членов экипажа Автомобилей: суточные – 700 (семьсот) руб. в день,
оплата проживания – по фактической сумме затрат, но не более 5 000 (пять тысяч) руб. в
сутки.
3.6. Оплата перепробега и возмещение расходов, понесенных Арендодателем в связи
с направлением в командировку членов экипажей, производится в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания Сторонами Отчета и Акта оказания услуг за
отчетный месяц на основании счета, выставленного Арендодателем.
3.7. Счет-фактуру, Акт оказания услуг, Отчет (при наличии в отчетном месяце
перепробега и/или направлении экипажей Автомобилей в командировку) и счет на оплату
(при наличии в отчетном месяце перепробега и/или направлении экипажей Автомобилей в
командировку) для рассмотрения и подписания Арендодатель передает Арендатору не
позднее 05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
3.8. Арендатор обязуется рассмотреть и подписать направленные Арендодателем
Акт оказания услуг и Отчет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения либо
направить Арендодателю письменный мотивированный отказ от подписания. В случае
получения мотивированного отказа Арендодатель обязуется устранить недостатки,

указанные Арендатором, в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего Акт оказания услуг
и/или Отчет подписываются в установленном настоящим Договором порядке.
3.9. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации путем
перевода денежных средств на банковский счет Арендодателя, указанный в Договоре.
3.10. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Арендодателя.
3.11. Арендодатель имеет право по согласованию с Арендатором не чаще одного раза
в год изменять уровень арендной платы при существенном изменении рыночных цен или
законодательства Российской Федерации. Обоснование увеличения уровня арендной
платы направляется Арендатору на согласование не позднее 30 рабочих дней до
планируемого изменения. Измененный уровень арендной платы считается согласованным
после оформления Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
4. ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЕЙ
4.1. Прием и передача Автомобилей в аренду и по окончании срока аренды
производится по месту нахождения Арендодателя по адресу: г. Москва, Новая площадь,
10 или в ином месте, которое согласовано Арендатором и Арендодателем. Дни приемасдачи автомобилей в аренду и из аренды учитываются как входящие в срок аренды и
подлежат оплате.
4.2. Факт передачи в аренду и по окончании срока аренды Автомобилей
подтверждается Актом приёма-передачи Автомобилей, оформляемым Сторонами
Договора в день фактической передачи/приемки Автомобилей.
4.3. Факт готовности к передаче Автомобилей подтверждается Арендодателем
соответствующим письменным уведомлением Арендатора. При этом Арендатор обязан
принять Автомобили не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного
уведомления о готовности Арендодателя к передаче Автомобилей.
4.4. В случае если Арендатор отказывается принимать Автомобили по причинам, не
зависящим от Арендодателя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
письменного уведомления Арендатором Арендодателя в порядке, предусмотренном п. 4.3
Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере
одной ежемесячной арендной платы, установленной в п. 3.1, после чего Арендодатель
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Договора Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
5.2. Риск хищения, случайной гибели, случайного повреждения Автомобилей и
иного причинения им вреда несет Арендодатель.
5.3. Ответственность за вред, причинённый третьим лицам Автомобилями, их
механизмами, устройствами, оборудованием в период действия Договора, несёт
Арендодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендодатель несет ответственность за причинение вреда здоровью пассажиров
арендованных Автомобилей согласно законодательству Российской Федерации.
5.5. Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, причиненные в случае
гибели или повреждения Автомобилей, если Арендодатель докажет, что гибель или
повреждение Автомобилей произошли в результате наступления обстоятельств, за
которые Арендатор несет ответственность в соответствии с законодательством или
условиями Договора.
5.6. Штрафные санкции:
5.6.1. В случае нарушения сроков передачи Автомобилей в аренду Арендатор вправе

взыскать с Арендодателя пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной
Центральным Банком Российской Федерации на день предъявления соответствующего
требования, от размера арендной платы в месяц за каждый день просрочки.
5.6.2. В случае просрочки внесения арендной платы Арендодатель вправе взыскать с
Арендатора пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным
Банком Российской Федерации на день предъявления соответствующего требования, от
суммы, уплата которой была просрочена, за каждый день просрочки.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Сторона,
допустившая такое нарушение, обязана возместить потерпевшей Стороне все понесенные
вследствие такого нарушения и документально подтвержденные убытки.
5.8. Арендодатель отвечает за недостатки сданных в аренду Автомобилей,
полностью или частично препятствующие пользованию ими, даже если во время
заключения Договора он не знал об этих недостатках.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с
исполнением Договора, а также по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
Договора, будут разрешаться путём переговоров. Стороны установили, что все возможные
претензии, связанные с исполнением Договора, должны быть рассмотрены в течение 10
(десяти) дней с момента их получения.
6.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения в процессе переговоров,
возникший спор будет передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств, в том случае, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).
7.2. К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия,
наводнения, пожар, а также забастовки в отрасли или регионе, принятие органами
государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность
исполнения Договора.
7.3. Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению
обязательств по Договору.
7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. В
случае непредставления такого документа Сторона лишается права ссылаться на
соответствующие обстоятельства как на форс-мажорные.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают
действовать более 2 (двух) месяцев подряд, Стороны вправе по взаимному согласию
расторгнуть Договор либо в возможно короткий срок провести переговоры с целью
выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения обязательств по
настоящему Договору. Если Стороны не пришли к взаимному согласию по
альтернативным способам исполнения своих обязательств, Договор может быть
расторгнут, а оставшаяся сумма арендной платы, предусмотренная п. 3.1 Договора,
возвращается Арендатору путем списания соответствующей денежной суммы с
расчётного счёта Арендодателя.

8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Стороны принимают на себя обязательство не разглашать конфиденциальную
информацию другой Стороны, к которой Стороны получили доступ при заключении
Договора и/или в ходе его исполнения, а также обязуются использовать
конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения своих обязательств
по Договору.
8.2. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация,
передаваемая одной из Сторон другой Стороне в процессе исполнения Договора, за
исключением сведений, которые:

являются общеизвестными;

раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;

уже известны Стороне на не конфиденциальной основе от иного источника,
нежели другая Сторона.
8.3. Конфиденциальная информация считается таковой независимо от формы ее
передачи или носителя информации.
8.4. Стороны обязуются, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации:

не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не
публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам конфиденциальную
информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны;

принимать все меры и использовать все законные средства для защиты
конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия;

использовать конфиденциальную информацию только в целях исполнения
обязательств по Договору.
8.5. В случае нарушения требований о конфиденциальности информации,
допущенной одной из Сторон, другая Сторона имеет право взыскать убытки, понесенные
в связи с таким нарушением.
8.6. Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации действует как в
течение всего срока действия Договора, так и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения.
9. СРОК ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения ими всех своих обязательств друг перед другом.
9.2. Срок аренды Автомобилей с «01» сентября 2014 года по «31» декабря 2014 года
включительно.
9.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон, за исключением случаев, указанных в Договоре.
9.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
 по взаимному согласию Сторон;
 при возникновении обстоятельств непреодолимой силы
в порядке,
предусмотренном п. 7.5 Договора;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5.
Арендатор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
обращения в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в
соответствии с положениями п. 3 ст. 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации) в
порядке, предусмотренном п. 2.4.2 Договора.

9.6. Арендодатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
обращения в суд в случае невыполнения Арендатором своих обязательств, указанных в п.
2.2, разделах 3 и 5 Договора.
10.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Расходы по приобретению и установке любого дополнительного оборудования,
принадлежностей или выполнению каких-либо модификаций, которые требуются, либо
могут потребоваться в соответствии с законодательством в течение срока действия
Договора, несет Арендодатель.
10.2. В случае отзыва Автомобилей производителем для устранения каких-либо
конструктивных неисправностей Арендатор обязуется в срок и соответствующим образом
предоставить либо не препятствовать Арендодателю в предоставлении Автомобилей
продавцу и/или производителю. Все расходы по исполнению обязанности возврата
Автомобилей несет Арендодатель.
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любого рода уведомления, одобрения, требования, запросы и другая
корреспонденция по Договору направляется в письменной форме, доставляется нарочным,
заказным письмом с описью вложения, с уведомлением о вручении за счёт направляющей
Стороны. Вся информация направляется в соответствующие адреса Сторон или другие
адреса, информацию о которых Стороны получили друг от друга в письменной форме.
11.2. Если иное не установлено Договором, любые уведомления могут совершаться
Сторонами посредством электронной почты или факсимильной связи с обязательным
предоставлением соответствующих подлинников документов, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися обычаями
делового оборота.
11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьей стороне без получения предварительного письменного согласия на это другой
Стороны.
11.4. В случае изменения своего наименования, адреса места нахождения или
платежных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких изменений.
11.5. В случае если для Стороны Договор подпадает под признаки сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, крупной сделки, а также сделки, на
совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами
требуется согласие (одобрение) ее органов управления, уполномоченных государственных
и/или иных органов, соответствующая Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты подписания Договора обязана предоставить другой Стороне документы,
подтверждающие такое согласие (одобрение).
11.6. Для организации взаимодействия при исполнении Договора каждая из Сторон
назначает ответственное лицо, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания
Договора письменно уведомляет другую Сторону с указанием должности, фамилии,
имени, отчества, номера телефона и адреса электронной почты.
11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.9. Во всём ином, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
Приложения к Договору:
1. Спецификация Автомобилей;

2.
3.

Форма Акта оказания услуг;
Форма Отчета.
12.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:

Арендатор:
ООО «Автодор - Платные Дороги»
Адрес (юридический адрес):
109012, г. Москва, Новая площадь, д. 10
Почтовый адрес: 109012, г. Москва,
Новая площадь, д. 10
ОГРН 1147746810826
ИНН/КПП 7710965662/771001001
р/с 40702810038000004473
в Сбербанке России ОАО, г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

Генеральный директор

__________________

_____________

____________________

Е.Н. Трофимова

Приложение № 1
к Договору аренды транспортных средств с экипажем
№ ________ от «____» _____________ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Автомобиль Toyota Camry

Год изготовления
Мощность двигателя, л.с.
Паспорт ТС (серия, номер)

2011
167

Цвет кузова: Черный. Цвет салона: Черный.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари,
ксеноновые фары ближнего света, омыватель передних фар, автоматическая коррекция
угла наклона фар, 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами
215/55 R17,
полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске, хромированные наружные
ручки дверей, электроусилитель рулевого управления (EPS), электропривод регулировки
рулевой колонки по углу наклона и вылету, мультифункциональное рулевое колесо с
кожаной отделкой, сиденья с кожаной обивкой, сиденье водителя с электрорегулировкой в
8 направлениях, сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях,
сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры, сиденья второго ряда с
электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40, подогрев
сидений первого ряда, подогрев сидений второго ряда, 3-х зонный климат-контроль,
интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки
Smart Entry & Push Start, круиз-контроль, датчик дождя, датчик света, электростеклоподъемники всех дверей, окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с
обогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями
указателей поворота, отделка салона вставками "под дерево", солнцезащитная шторка
заднего стекла с электроприводом, боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2ого ряда сидений, подсветка приборной панели "Optitron", салонное зеркало заднего вида
с автоматическим затемнением, шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром
ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой, индивидуальные лампы для чтения для
первого и второго ряда сидений, передние и задние датчики парковки, камера заднего
вида с динамической разметкой, 7 " цветной LCD дисплей EMV на центральной консоли,
аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков,
коммуникационная система Bluetooth, AUX/USB разъемы (с возможностью управления
iPod), элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климатконтролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений, навигационная
система Toyota AVN на русском языке с жестким диском, антиблокировочная система
(ABS), система распределения тормозного усилия (EBD), усилитель экстренного
торможения (Brake Assist), система курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочная

система (TRC), фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности для
первого ряда сидений, шторки безопасности, активные подголовники, иммобилайзер.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:

Арендатор:
ООО «Автодор - Платные Дороги»
Адрес (юридический адрес):
109012, г. Москва, Новая площадь, д. 10
Почтовый адрес: 109012, г. Москва,
Новая площадь, д. 10
ОГРН 1147746810826
ИНН/КПП 7710965662/771001001
р/с 40702810038000004473
в Сбербанке России ОАО, г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

Генеральный директор
____________________

Е.Н. Трофимова

Приложение № 2
к Договору аренды транспортных средств с экипажем
№ ________ от «____» _____________ 20__ г.
Акт оказания услуг
по договору аренды транспортных средств с экипажем
№ __________ от _____._____.2014г.
за период с _____._____,2014г. по _____._____.2014г.
(ФОРМА)
г. Москва

______._____.2014г.

_______, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______, действующего
на основании _______, c одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице Генерального директора Трофимовой
Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором аренды транспортных средств с экипажем №
____________ от _____._____.2014г. (далее - Договор) Арендодатель с _____._____.2014г.
по _____._____.2014г. предоставил Арендатору автомобили в аренду и оказал услуги по
управлению и технической эксплуатации автомобилей.
2. Стоимость услуг, указанных в пункте 1 настоящего Акта, составляет:
__________ (_________________________________________) руб., в т.ч. НДС (18%)
_________ (_______________________________________) руб. (при наличии перепробега
и/или командировочных расходов указывается стоимость перепробега и/или
командировочных расходов в соответствии с Отчетом).
3. Арендатор не имеет претензий по составу и качеству услуг, оказанных
Арендодателем.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из
сторон.
Арендодатель

Арендатор
Генеральный директор

_________________

____________________

Е.Н. Трофимова

Приложение № 3
к Договору аренды транспортных средств с экипажем
№ ________ от «____» _____________ 20__ г.
Отчет
по договору аренды транспортных средств с экипажем
№ __________ от _____._____.2014г.
за период с _____._____,2014г. по _____._____.2014г.
(ФОРМА)
г. Москва

______._____.2014г.

_______, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______,
действующего на основании _______, c одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице Генерального директора Трофимовой
Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, настоящим
Отчетом подтверждают нижеследующее:
1. В соответствии с Договором аренды транспортных средств с экипажем №
____________ от _____._____.2014г. (далее - Договор) Арендатор производит оплату
перепробега автомобилей и оплату расходов, понесенных Арендодателем в связи с
направлением экипажа/экипажей в командировки, за период с_____._____.2014г. по
_____._____.2014г. в размере _______________________________________________ руб.
2. Оплата перепробега автомобилей:
2.1. Совокупный
месячный
пробег
автомобилей
составил
________________________.
2.1.1. Автомобиль ________________________________________________________
Показания одометра на _____._____.2014г.
Показания одометра на _____._____.2014г.
Месячный пробег автомобиля ________________________.
2.1.2. Автомобиль ________________________________________________________
Показания одометра на _____._____.2014г.
Показания одометра на _____._____.2014г.
Месячный пробег автомобиля ________________________.
2.2. Превышение совокупного месячного пробега над расчетным составило
_________________ км.
2.3. В соответствии с пунктом 3.4 Договора стоимость перепробега автомобилей
составляет __________ (_________________________________________) руб., в т.ч. НДС
(18%) _________ (_______________________________________) руб., исходя из
следующего расчета:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Возмещение расходов, понесенных Арендодателем в связи с направлением
экипажа/экипажей в командировки:
3.1. Оплата суточных в размере ________________________________ руб., исходя
из следующего расчета:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3.2. Оплата проживания в размере __________________________ руб., исходя из

следующего расчета:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
3.3. В соответствии с пунктом 3.5 Договора возмещению подлежат расходы,
понесенные Арендодателем в связи с направлением экипажа/экипажей в командировки, в
размере ____________________________________________________ руб.
4. Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из
сторон.
Приложения (первичные документы, подтверждающие сведения, указанные в
Отчете):
1. путевые листы;
2. командировочные удостоверения;
3. документы, подтверждающие расходы на проживание.
Арендодатель

Арендатор
Генеральный директор

_________________

____________________

Е.Н. Трофимова

