
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ № ____

г. Москва                                                                                                                                               «____» _______ 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительный Консалтинг», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в
лице Генерального директора __________________.,  с  одной стороны,  и   Общество  с  ограниченной ответственностью
«_________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в  лице  Генерального  директора  ______________.,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отдельности «Сторона», а совместно
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Предметом  настоящего  договора  аренды  (имущественного  найма)  является  предоставление  Арендодателем  за
обусловленную сторонами договора плату во временное владение и пользование Арендатора оборудования, которое будет
использовано последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с
конструктивными и эксплуатационными данными оборудования (имущества), передаваемого в аренду.
1.2. Объектом аренды по настоящему договору является (наименование сдаваемого/принимаемого в аренду оборудования
(имущества), его тип, марка, модель, индивидуализирующие признаки, определенные эксплуатационные характеристики,
стоимость и т.п.,  по необходимости и согласованному решению сторон настоящего договора аренды (имущественного
найма).  По условиям данного договора (только как пример) - 2 (два) станка токарных (разные модели и необходимые
данные),  1 (один) фрезерный станок (модель, тип, данные),  2 (две) дозировочно-прессовых установки (одной модели и
типа, данные), далее по тексту договора - оборудование или имущество.
1.3.  На  момент  заключения  настоящего  договора  оборудование  (имущество),  сдаваемое  в  аренду,  принадлежит
Арендодателю на праве собственности, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц. Указанное
гарантируется  Арендодателем.  Несоблюдение  (нарушение)  изложенного  является  основанием  для  признания
недействительности настоящего договора аренды.
1.4. Передаваемое в аренду оборудование (имущество) (пункт 1.2. договора) должно находиться в исправном состоянии,
отвечающем  требованиям,  предъявляемым  к  эксплуатируемому  промышленному  оборудованию,  используемому  для
производственных,  потребительских,  коммерческих  и  иных  целей  в  соответствии  с  конструктивным  назначением
арендуемого оборудования (имущества).
1.5.  Стороны  договора  определили,  что  техническая  и  коммерческая  эксплуатация  арендованного  оборудования
(имущества)  должна  обеспечивать  его  нормальное  и  безопасное  использование  в  соответствии  с  целями  аренды  по
настоящему договору.
1.6. Арендодатель вправе потребовать расторжения настоящего договора и возмещения убытков в случаях, когда им будут
установлены факты использования оборудования не в соответствии с условиями договора аренды (имущественного найма)
или назначением арендованного оборудования.
1.7.  Арендодатель несет  ответственность за недостатки сданного им в  аренду по настоящему договору оборудования,
полностью  или  частично  препятствующие  пользованию  им,  несмотря  на  то,  что  при  сдаче  оборудования  в  аренду
(заключении договора). Арендодатель мог и не знать о наличии указанных недостатков.
При этом Арендатор может потребовать от Арендодателя возмещения своих нарушенных имущественных интересов (в
формах,  предусмотренных  ст.612  ГК  РФ)  или  потребовать  досрочного  расторжения  настоящего  договора  аренды
(имущественного найма).
1.8.  В  случаях,  когда  недостатки  арендованного  оборудования  были  оговорены  при  заключении  договора  или  были
известны Арендатору либо должны были быть выявлены им при осмотре или проверке исправности оборудования при
заключении договора или передаче его Арендатору в пользование по договор,  Арендодатель не отвечает  за подобные
недостатки.
1.9.  Арендодатель  гарантировал  Арендатору  отсутствие  прав  третьих  лиц  на  оборудование  (имущество),  являющееся
объектом аренды по настоящему договору (см. пункт 1.2).
1.10.  В случаях  существенного нарушения Арендатором установленного договором порядка внесения арендной платы
(сроков платежей) Арендодатель может потребовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в установленный
Арендодателем срок, но не более чем за два срока плановых платежей подряд.
1.11. Ответственность за вред (ущерб), причиненный арендованным оборудованием третьим лицам, несет Арендодатель,
который вправе предъявить к Арендатору регрессное требование о возмещении средств, выплаченных третьим лицам в
порядке возмещения причиненного вреда, если докажет, что вред (ущерб) возник по вине Арендатора.
1.14.  Стороны  настоящего  договора  аренды  определили,  что  Арендатор,  надлежащим  образом  исполнявший  свои
обязательства  по  настоящему  договору,  при  прочих  равных  условиях  пользуется  преимущественным  правом  на
заключение договора аренды на новый срок по истечении срока действия данного договора.
2. Дополнительно Арендодатель обязуется:
2.1.  Передать  по  документу,  определенному  сторонами  настоящего  договора  и  подтверждающему  факт  передачи,
оборудование, являющееся объектом аренды, в течение трех  дней со дня подписания настоящего договора (вступления
настоящего договора в силу).
2.2.  Передать  (предоставить)  Арендатору  оборудование,  предусмотренное  настоящим  договором,  в  состоянии,
соответствующем условиям договора аренды, производственному назначению арендованного оборудования (имущества) и
его пригодности для коммерческой эксплуатации.
2.3. В присутствии Арендатора по договору аренды проверить исправность сдаваемого в аренду оборудования, а также
ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации его либо выдать Арендатору письменные инструкции о правилах и
порядке пользования этим оборудованием (имуществом).



2.4.  Оказывать  в  период  действия  договора  аренды Арендатору  консультационную,  информационную,  техническую  и
иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования Арендатором оборудования, переданного ему
во временное владение и пользование по настоящему договору аренды.
2.5.  В  течение  всего  срока  действия  договора  аренды  оборудования,  осуществлять  его  капитальный  ремонт  и
предоставление необходимых запасных частей и иных принадлежностей.
2.6. В случае полного выхода из строя в период срока действия договора всего арендованного оборудования или отдельных
его  единиц  (позиций)  по  согласованию  с  Арендатором  рассмотреть  вопрос  о  возможной  замене  упомянутого
оборудования.
2.7.  Возмещать  Арендатору  стоимость  улучшений  арендованного  оборудования,  не  отделимых  без  вреда  для
оборудования, в случаях, когда Арендатор осуществил такие улучшения своими силами и за свой счет при наличии на то
письменного согласия Арендодателя как собственника переданного в аренду оборудования (имущества).
3. Дополнительно Арендатор обязуется:
3.1. Использовать полученное в аренду оборудование (имущество) в соответствии с условиями настоящего договора и
исключительно по прямому производственному и потребительскому назначению названного оборудования.
3.2.  Нести возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией арендованного оборудования расходы, в том числе на
оплату текущего ремонта и расходуемых в процессе эксплуатации материалов, поддерживать оборудование в исправном
состоянии.
3.3. Возместить Арендодателю убытки, причиненные в случае гибели или повреждения арендованного оборудования, если
Арендодатель докажет, что гибель или повреждение оборудования произошли в результате наступления обстоятельств, за
которые Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством или условиями настоящего
договора аренды (имущественного найма).
3.4.  В  сроки,  согласованные  сторонами  настоящего  договора,  вносить  арендную  плату  за  пользование  полученным  в
аренду оборудованием (имуществом).
3.5. Продолжать оплату аренды по условиям договора при использовании арендованного оборудования и после истечения
срока действия настоящего договора, решая вопрос о продлении (возобновлении) договора.
3.6. Возвратить арендованное оборудование в течение пяти дней после истечения срока действия настоящего договора или
прекращения действия его по иным основаниям в состоянии, которое определяется по соглашению сторон настоящего
договора аренды.
4. Условия улучшения арендованного оборудования
4.1. Улучшения арендованного по данному договору оборудования, осуществленные Арендатором за свой счет и которые
могут быть отделимы без вреда для оборудования (имущества),  являются собственностью Арендатора. По соглашению
сторон договора Арендодатель вправе оплатить расходы Арендатора по улучшению оборудования в период аренды, после
чего указанные улучшения перейдут в его собственность.
4.2. Арендодатель вправе не возмещать Арендатору расходы Арендатора по улучшению оборудования, находящегося в
аренде  у  последнего,  если  эти  улучшения  являются  не  отделимыми  без  вреда  для  оборудования  и  осуществлены
Арендатором без согласия на то Арендодателя.
4.3. Любые улучшения арендованного оборудования (как отделимые, так и неотделимые), осуществленные Арендатором в
период действия срока договора аренды за счет амортизационных отчислений от указанного оборудования (имущества),
являются собственностью Арендодателя по настоящему договору.
5. Арендная плата по договору и порядок расчетов
5.1.  Аренда оплачивается по цене, определенной в заказе. Общая стоимость аренды технических средств за каждый месяц
составляет _________________ (_______________) рублей.
5.2.  Оплата  аренды осуществляется  Арендатором путем  перечисления платежным поручением  оговоренной суммы  на
расчетный  счет  Арендодателя.  Указанные  платежи  должны  осуществляться  Арендатором  до  15-го  числа  каждого
календарного месяца.
5.3. Размер (стоимость) арендной платы, при наличии в том необходимости и объективных реальностей, может в период
срока действия  договора изменяться  по  соглашению сторон в  сроки,  которые могут  быть  дополнительно определены
сторонами договора аренды, но не чаще одного раза в год.
5.4. Арендатор вправе требовать от Арендодателя уменьшения платы за аренду в соответствующем размере (пропорции),
если  в  силу  обстоятельств,  на  которые  он  не  может  повлиять  и  за  результат  наступления  которых  не  может  быть
ответственен, условия использования арендованного оборудования (имущества), предусмотренные настоящим договором
аренды, или состояние находящегося в аренде оборудования существенно ухудшилось.
5.5. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования им оборудования, полученного в аренду в
соответствии с условиями настоящего договора аренды, являются собственностью Арендатора.
5.6.  Арендодатель  обязан  возвратить  Арендатору  соответствующую  часть  уже  полученной  им  арендной  платы  при
досрочном возврате Арендатором оборудования (имущества), переданного ему в аренду. При этом возвращаемая сумма
должна исчисляться со дня, следующего за днем фактического возврата оборудования, находившегося в пользовании у
Арендатора.
6. Ответственность сторон и форс-мажор
6.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или
ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  договору  другой  стороной,  вправе  требовать  полного  возмещения
причиненных ей  этой  стороной  убытков,  под  которыми понимаются  расходы,  которые  сторона,  чье  право  нарушено,
произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если
бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
6.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим
образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).
6.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной,
нарушившей обязательства.



6.4. 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), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных
условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли
такие:  явления  стихийного  характера  (землетрясение,  наводнение,  удар  молнии  извержение  вулкана,  сель,  оползень,
цунами и т.п.), температуру, силу 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.
6.5. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее
трех календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
6.6.  Неуведомление  или  несвоевременное  уведомление  о  наступлении  форс-мажорных  обстоятельств  не  дает  права
ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.
6.7.  Сторона,  лишенная  права  ссылаться  на  наступление  форс-мажорных  обстоятельств,  несет  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать
дружеским путем  в  порядке досудебного  разбирательства:  путем переговоров,  обмена  письмами,  уточнением  условий
договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами,  факсами и др. При
этом каждая из сторон вправе  претендовать на наличие у нее  в письменном виде результатов разрешения возникших
вопросов.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном
порядке в соответствии с  действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между
сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.
8. Защита интересов сторон
По всем вопросам,  не  нашедшим своего  решения  в  тексте  и  условиях  настоящего  договора,  но  прямо  или  косвенно
вытекающим  из  отношений  сторон  по  нему,  затрагивающих  имущественные  интересы  и  деловую  репутацию  сторон
договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора
будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
9. Изменение и/или дополнение 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.  Если  стороны  договора  не  достигли  согласия  о  приведении  договора  в  соответствие  с  изменившимися
обстоятельствами  (изменение  или  дополнение  условий  договора),  по  требованию  заинтересованной  стороны  договор
может  быть  изменен  и/или  дополнен  по решению суда только  при  наличии  условий,  предусмотренных  действующим
законодательством.
9.3.  Последствия  изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или
судом по требованию любой из сторон договора.
9.4. 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.
10. Заключительная часть
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон:

Арендодатель: ООО «Строительный Консалтинг»                                               
ОГРН:  1167746050416                     
ИНН/КПП: 9717012729/771701001
Юр. Адрес: 129164, г. Москва ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, оф. 420
р/с: 40702810238000090151
в ПАО СБЕРБАНК 
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

   
Генеральный директор – ____________________.                                                  /_______________/_______________/

Арендатор – ООО «_______________»
ОГРН:                     
ИНН/КПП: 
Юр. Адрес:
р/с: 
к/с: 
БИК: 
Генеральный директор – ____________________.                                                  /_______________/_______________/

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46UNFREVfEqVLYDSgdpXcaA0-z19ry2bxdl2ndiROk9ipKeFFizClrDdds1xWT6Gv9a*XkFjSeLZ66wo2bFQNYwpTnjS2Bbszv-o8izhXd8an5A0Xv-fH0v*0wyt8WVJpUm-pzhyrNY8D8BG*80qCOW15O-xRNlx1FyMJ*rhFaOLADF0uHzCpLjMqyhutLHyQHMSbQ5fDKoK4tTn5*leYjXI*jhqbnklzMt9RrVpWXaGrFc7rlVuQ2rZcJ58GtNZECCtWRMcAJxtMupA1BLpaWdqE-SyGXBc0NzKoy*4bcLtVl-kEphhcnzzKjAuP01GzUIBRTp8SB-0s-d5vCWZVO8k&eurl%5B%5D=feC46XFwcXC8efixQ9KJGvGExkvl-hVIHdAm5Q4O2fuhiRfJ


Приложение № 1 к Договору № ____ от «____» _______________ 2017 г.

Наименование Количество

1 Автотрансформатор, Латр, 1xANALOG, 0-250V-8A\Solby, TDGC2-2B 1

2 Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В, 0-550 об/мин, 1 аккум.//Sparta 1

3 Барометр-анероид БАММ-1 1

4 Бор-фрезы металлические рашпильные,5 шт.\TopTools, Аксессуар, 60H007 1

5 Вакуумметр  ДВ 05-МП-4У 1

6 Валик меховой, 200 мм 02606// РОС 1

7 Весы электронные SELLER SL-202 1

8 Видеоскоп ZVE 050 А00190 //ADA 1

9 Влагомер Micro Hydro CONDTROL 1

10 Гигрометр ВИТ-1 1

11 Горелка Бунзена-метан 1

12 Дальномер Bosch GLM 30 1

13 Дифманометр цифровой Testo 510 1

14
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216–413 мм, в пласт. кейсе// MASTER 
50756 //MATRIX

1

15 Зеркало монтажное с ручкой диаметр 12 мм\ММИЗ 1

16 Источник питания до 12В Давикон ИВЭП-1215 1

17 Источник питания МЕГЕОН 30305 1

18 Каска строительная, белая 12200 //РОС 1

19
Кисть плоская "ЛАЗУРЬ-МАСТЕР", смешанная щетина, деревянная ручка, 38мм 4-01009-
038 //Зубр 

1

20 Компрессор масляный 24л, 210л/мин, 1,5 кВт АЭРУС 1

21 Краги сварщика брезентовые огнеупорные, 2 размер// Россия 1

22 Краскопульт электр." ЭКРП-80/0,8"(80 Вт, бак 0,8л) 00000035887 //Калибр 1

23 Кювета пластмассовая для валиков, 330 х 350 мм// P 81419 //СИБРТЕХ 1

24 Лебедка рычажная, тяга-1,5 т., подъем-0,6 т., одинарное храповое колесо//SPARTA 1

25 Линейка измерительная метал. 1000 СТИЗ 1

26 Люксметр + Яркомер ТКА-ПКМ модель 02 1

27 Магазин сопротивлений Р-ЗЗ 1

28 Манометр ТМ-610Р.00, 0..160 кг с/см2, 150 мм, М20х1,5(снизу), кл.1,5, корпус-сталь 1

29 Маска сварщика, пластик стекло 110*90, ГОСТ Р 12.4.238-2007//СибрТех//Россия 1

30 Микрометр МК-25 0.1 кл.2 КРИН 1

31 Миксер для красок и штукатурных смесей, 80х400 мм, оцинкованный, шестигранный 1



хвостовик 8 мм//MATRIX

32 Молоток Кашкарова 1

33 Мультиметр цифровой Fluke 15B+ 1

34 Набор для нарезания трубной резьбы (клупп) 7пр. MGH 33940 1

35 Набор слесарно-монтажный, 12 пред.//MATRIX 1

36 Намагничивающее устройство на постоянных магнитах УНПМ2-ЭС 1

37 Насос вакуумный VE 115 1

38 Осциллограф С1-169/1 (вертикальное исполнение) 1

39 Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочный поликарбонат//СИБРТЕХ/Россия 1

40 Респиратор противоарозольный с клапаном, многослойный 11110 //STAYER 1

41 Рулетка Classic, 7.5 мх24 мм, пластиковый корпус// SPARTA 1

42 Ручной опрессовщик НИР-25 С 1

43 Сварочный аппарат 150А, до 4мм //ЛЦ 1

44
Секундомер СОП пр-2А-3-000 "Агат" ТУ 25-1894.003-90 (однокноп., 3й кл. точ-ти, 
металл.корп)

1

45 Стакан с ручкой и делениями, п/п 1000 мл 1

46 Стакан с ручкой и делениями, п/п 250 мл 1

47 Счетчик-расходомер холодной воды Ителма Ду15 (с импульсным выходом) без п/к 1

48 Тахометр Testo 460 1

49 Термоанемометр Testo 410-1 1

50 Термометр ТЛ-2-1 (-30+70) 1

51 Термометр ТЛ-2-3 (0+150) 1

52 Толщиномер покрытий ТМ-2 1

53 Трос для прочистки труб, L - 5 м, D - 6 мм//92462 //СИБРТЕХ 1

54 Трубка пневмоническая конструкции ПИТО Исп. В L=0,5м 1

55
Трубогиб "ЭКСПЕРТ" МИНИ для точной гибки медных труб под углом до180град, 6, 8, 10 
мм, 3-в-1 23526-1

1

56 Трубогибы пружинные СТ-102 L (набор:1/4",5/16"3/8",1/2",5/8") 1

57 Тягомер ТМВ-310Р 1

58 Фонарь светодиодный, черный корпус с мягким покрытием, 9Led, 3xААА//Stern 1

59 Цилиндр мерный 1-1000-2 с носиком 1

60 Шар стальной 1

61
Шланг с фитингами рапид_маслостойкая термопластичная резина_20бар_8x13мм_10м 
170105 //FUBAG 

1

62 Штангенциркуль ШЦ-1-150 0.1 моноблок кл.1 с поверкой 1

63 Шумомер Testo 816 1

                Арендодатель - ООО «Строительный Консалтинг»                                       Арендатор - ООО «__________________»

                /_________________/_________________/                                                  /_________________/_________________/
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