
Договор аренды транспортного средства с 
экипажем (образец заполнения)

Договор N 5 аренды транспортного средства с экипажем

г. Омск                                               "11" июля 2011 г.

Гражданин Российской Федерации Зайцев Аркадий Юрьевич (паспорт 5415 N 267332, выдан УВД КАО 
г. Омска 21.01.2001), проживающий по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 5, кв. 94, именуемый в 
дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь", 
именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора Ивакина Д.Ф., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Согласно настоящему Договору Арендодатель предоставляет Арендатору грузовой автомобиль 
марки ГАЗ (Газель) 33021, тент, государственный регистрационный знак Р385ВР55, 
идентификационный номер (VIN) XTA2115420073075, год выпуска 2001, двигатель модель 402 N 
0462064, шасси (рама) N 54200730, кузов (коляска) N 0026352, паспорт транспортного средства: серия 
62ВВ N 344278, именуемый в дальнейшем "автомобиль", во временное владение и пользование за плату, 
а также оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению автомобилем и по его технической 
эксплуатации.

1.2. Предоставляемый в аренду автомобиль принадлежит Арендодателю на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о регистрации транспортного средства: серия 55ВК N 356755, выдано 
11 декабря 2006 г.

1.3. Арендодатель осуществляет управление автомобилем лично.

1.4. Автомобиль передается укомплектованным в соответствии с требованиями технической 
эксплуатации и Правил дорожного движения.

1.5. Автомобиль предоставляется в аренду для выполнения работ по транспортировке молочных 
продуктов согласно графику, приведенному в Приложении N 1. Передача автомобиля осуществляется 
по акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами. По окончании срока действия договора 
Арендатор обязан возвратить автомобиль сразу после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи 
автомобиля.



1.6. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора автомобиль в споре или под 
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 10 
декабря 2011 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. Подготовить автомобиль к передаче.

2.1.2. Передать Арендатору автомобиль вместе со всеми принадлежностями и документацией по акту в 
срок до 13 июля 2011 г.

2.1.3. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать надлежащее состояние 
сданного в аренду автомобиля, включая осуществление текущего и капитального ремонта и 
предоставление необходимых принадлежностей.

2.1.4. Предоставлять Арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации автомобиля с 
обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в соответствии с целями аренды, указанными 
в п. 1.5 настоящего Договора.

2.1.5. Страховать автомобиль и ответственность за ущерб, который может быть причинен им в связи с 
его эксплуатацией.

2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. Перед подписанием акта приемки-передачи осмотреть автомобиль и проверить его состояние.

2.2.2. Уплачивать арендную плату и услуги Арендодателя по управлению и технической эксплуатации 
автомобиля в соответствии с настоящим Договором.

2.2.3. Нести расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией автомобиля, в том числе 
расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на уплату 
сборов.



2.3. Арендатор вправе без согласия Арендодателя в рамках осуществления коммерческой эксплуатации 
арендованного автомобиля от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные 
договоры, если они не противоречат целям использования автомобиля, указанным в п. 1.5 настоящего 
Договора.

2.4. Арендатор не вправе сдавать арендованный автомобиль в субаренду без согласия Арендодателя.

2.5. Доходы, полученные Арендатором в результате использования автомобиля в соответствии с 
Договором, являются его собственностью.

3. Улучшения арендованного имущества

3.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения автомобиля являются собственностью 
Арендатора.

3.2. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения автомобиля. 
После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений Арендатору не возмещается.

4. Порядок расчетов

4.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. в месяц. 
Арендная плата уплачивается Арендатором не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца путем 
перечисления денежных средств на счет Арендодателя. До указанной даты арендная плата должна 
поступать на счет Арендодателя.

4.2. Оплата услуг Арендодателя по управлению и технической эксплуатации автомобиля, в соответствии 
с настоящим Договором, составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. в месяц. Оплата услуг Арендодателя 
по управлению и технической эксплуатации автомобиля осуществляется не позднее 10 (десятого) числа 
каждого месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя. До указанной даты оплата 
услуг Арендодателя по управлению и технической эксплуатации автомобиля должна поступать на счет 
Арендодателя.

5. Последующий выкуп арендованного имущества

5.1. Арендатор не имеет права на последующий выкуп автомобиля.

6. Возврат имущества Арендодателю

6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю автомобиль в том состоянии, в котором он его получил, с 
учетом нормального износа.



6.2. Арендатор обязан за свой счет подготовить автомобиль к возврату Арендодателю.

6.3. В случае несвоевременного возврата автомобиля Арендодатель вправе потребовать от Арендатора 
внесения арендной платы и оплаты услуг по управлению и технической эксплуатации автомобиля за все 
время просрочки. В случае когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, 
он может потребовать их возмещения сверх суммы штрафа, установленного п. 7.3 настоящего Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы и (или) оплаты услуг Арендодателя по 
управлению и технической эксплуатации автомобиля Арендодатель вправе требовать с Арендатора 
уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Пени 
начисляются с момента направления Арендодателем письменной претензии в адрес Арендатора.

7.3. За несвоевременную передачу автомобиля Сторона, нарушившая Договор, обязана будет уплатить 
другой Стороне штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб.

7.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 
обязательств в натуре.

7.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Досрочное расторжение Договора

8.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор и 
потребовать возмещения убытков в случаях, когда Арендатор:

- использует автомобиль не в соответствии сего назначением;

- существенно ухудшает состояние автомобиля;

- не уплачивает арендную плату и плату за услуги Арендодателя по управлению и технической 
эксплуатации автомобиля более 5 (пяти) дней.

8.2. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.



8.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по соглашению между ними.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства РФ.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). В этом случае Сторона, 
для которой возникли такие обстоятельства, обязана как можно быстрее сообщить об этом второй 
Стороне.

11. Прочие условия

11.1. По соглашению Сторон арендуемый автомобиль оценен в 135 000 (сто тридцать пять тысяч) руб. 
Данная оценка учитывается при возмещении ущерба.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Арендодатель: Зайцев Аркадий Юрьевич

Паспорт: 5415 N 267332, выдан УВД КАО

г. Омска 21.01.2001

Адрес: г. Омск, ул. Маяковского, д. 5, кв. 94,

тел. 46-35-44



Счет N 44837811256009013556

в филиале ОАО "УРАЛСИБ" в г. Омске

БИК 036210456

Корсчет N 31101720300000000736

ИНН 0234072153

КПП 220504115

ОГРН 1020280000269

Арендатор: ООО "Сибирь"

664050, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6,

тел. 45-45-25

ИНН 7303553452

КПП 762402095

Р/сч. 40704812901340000006

в ОАО "Омск-Банк" г. Омска

К/с 30101890400000000435

БИК 034525536

Подписи сторон:

    Арендодатель:   Зайцев     /Зайцев А.Ю./
                   б/п
   Арендатор:
   Руководитель:   Ивакин     /Ивакин Д.Ф./                   М.П.


