                                                          Договор аренды № 

г. Подольск                                                  "  "           2011г.

ООО «Стройснаб»,именуемое в дальнейшем "Арендодатель" в лице Ген. директора Казаченкова А.С., действующего на основании  Устава с одной стороны и                 именуемое в дальнейшем "Арендатор" в лице               , действующего на основании Устава с другой  стороны,  заключили  настоящий  договор, именуемый в дальнейшем "Договор" о нижеследующем:

                     1. Предмет Договора

      1.1. В соответствии с Договором Арендодатель сдает, а Арендатор берет в срочное возмездное владение и пользование следующее имущество: леса строительные рамные ЛСПР-200: именуемое в дальнейшем "Оборудование".
      1.2. Оборудование является собственностью Арендодателя
      1.3. Оборудование предоставляется в аренду Арендатору для проведения работ связанных со строительством и ремонтом зданий и сооружений сроком на       . Срок аренды истекает             11г.

         2. Размер арендной платы и расчеты по Договору

      2.1. Арендатор вносит залог в размере 100% стоимости Оборудования, который составляет           руб., в дальнейшем арендная плата в размере, порядке и на услусловиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, будет вычитаться из залзалоговой стоимости.

      2.2. Исчисление арендных платежей Арендодатель производит ежемесячно,
из расчета 20% от суммы авансового платежа. Расчет арендной платы произведен  в  "Базовом расчете",  являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).
      2.3 Размер арендной платы является фиксированным и пересмотру не подлежит.
      2.4 Стоимость услуг по доставке данного Оборудования не включена в его стоимость и оплачивается отдельно и равна    руб., либо Арендатор производит вывоз Оборудования своим транспортом.
   
                 3. Права и обязанности сторон

      3.1. Арендодатель обязан в течение трех дней после подписания Договора предоставить Арендатору имущество в состоянии соответствующем требованиям Приложения N 1, а Арендатор принять имущество  в аренду. Для этого
стороны при передаче имущества обязаны  составить  "Акт N 1  приема-сдачи
имущества в аренду".
      3.2. Сторона, виновная  в возникновении аварии, приведшей  к  неисправности Оборудования обязана осуществить его необходимый ремонт и восстановление.
      3.3. При получении письменного запроса или иного документа, требующего его подписания, сторона, его получившая, обязана в течение трех рабочих дней дать письменный ответ или подписать и отправить его стороне,  направившей документ.
      3.4. Арендатор обязан:
      3.4.1. Использовать Оборудование лишь по прямому назначению, указанному в пункте 1.3 Договора.
      3.4.2. Возвратить Оборудование Арендодателю в течение трех дней после прекращения действия договора в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального естественного износа. При возвращении Оборудования  сторонами составляется  "Акт N 1  приема-сдачи"     
      3.4.3. Арендатор не имеет  права  сдавать Оборудование в субаренду, либо сдавать с письменного согласия Арендодателя.
      3.4.4. Арендатор обязан уведомить Арендодателя о предстоящем возвращении Имущества как досрочно, так и по окончании  Договора  за три рабочих дня до предстоящего возвращения.

      4. Условия продления Договора или выкупа Оборудования

      4.1. Арендатор, добросовестно выполнивший принятые на себя по Договору обязательства, по окончании действия Договора имеет преимущественное
перед третьими лицами право на возобновление договора.
      4.2. В  случае  полного  погашения стоимости Оборудования арендными платежами, Оборудование должно быть возвращено Арендодателю.

                   5. Ответственность сторон

      5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

                     6. Заключительные условия

      8.1. Все изменения, дополнения  настоящего  Договора  действительны
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обе-
ими сторонами.
      8.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования  текс-
том и они не будут приниматься во внимание при толковании настоящего До-
говора.
      8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
      8.4. Подписанный Договор входит в силу с "  "        2011г.
по "  "           2011г.

              7. Юридические адреса и подписи сторон

      Арендодатель: ООО «Стройснаб» 142105, М.О., г. Подольск, 1-ый Деловой пр-д, д. 5, ИНН/КПП 5036096538/503601001, р/сч 40702810300430720501                    в ОАО «Промсвязьбанк» БИК 044583119, корр.сч. 30101810600000000119
      Арендатор:
                                                
      В случае изменения юридического  адреса  или  обслуживающего  банка
стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.

      К договору прилагаются:
      Приложение 1. Характеристика предмета аренды (Паспорт).
      Приложение 2.  Базовый расчет.
      Приложение 3.  Акт N 1 приема-сдачи.
     

        От Арендодателя:                 От Арендатора:

   М. П.                               М. П.
     " "  2011г.                      " "  2011г.




                       

      



                                                        
                                                                                                                                           Приложение №2  





             Расчет суммы арендной платы за пользование Оборудованием






            
№ п/п

Наименование Оборудования
Стоимость
Оборудования
(рублей)
Срок использования
Оборудования
(месяцев)

Процентная
ставка
 
Сумма аренды
(рублей), в т.ч 
НДС 18%




1
Леса рамные ЛСПР-200 согласно спецификации

   месяц
20%



2
Услуги по доставке Оборудования







































 

                                                                                                                                              Приложение № 3



                                        АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ



      «      »   2011 г.                                                                               «___» _________   2011г.



№
Наименование элементов
Кол-во
Цена, в т.ч НДС 18%
Возврат количество

1
Рама с лестницей




2
Рама б/лестницы




3
Горизонталь




4
Диагональ




5
Башмак




6
Кронштейн




7
Ригель настила




8
Щит настила




9
Итого
      






                Арендодатель:                                   Арендатор:



   ____________(Казаченков А.С.)                                 __________________(                )



























