
Приложение № 1 

к Договору аренды транспортного средства с экипажем 

№ ______ от «____» ______2020 г. 

 

 

г. Волгоград         "_______" ____________ 2020 г. 
________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице в лице директора 

_________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице директора 

_________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 

настоящее Приложение №1 о нижеследующем: 

 

1. Арендодатель предоставляет в аренду Технику, следующего наименования, количества и стоимости: 
 

№ Наименование техники 

Стоимость аренды, 

руб/час, без учета НДС-

18% 

Стоимость аренды,  

руб/час, в т.ч. НДС-

18% 

Стоимость доставки,  

руб., в т.ч. НДС-18% 

1 Автокран КС-55727-7-12 1102,00 1300,36 15 000,00 

 

2. Техника предоставляется в аренду по Акту приема-передачи Техники. 

3. Указанная стоимость аренды устанавливается из расчета, не менее чем 8 (Восьми) часового рабочего 

дня. 

4. Арендодатель предоставляет Технику в аренду для работ в р.п. Октябрьский, Октябрьского района 

Волгоградской области. Доставка техники на объект и с объекта  проведения работ производится 

силами Арендодателя и оплачивается Арендатором отдельно. 

5. Арендатор обязуется нести расходы по оплате проживания членов экипажа арендуемой Техники. 

6. Оплата стоимости оказанных Арендодателем услуг осуществляется в следующем порядке: 

6.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со дня подписания Договора аренды транспортного 

средства с экипажем №     от «    »              2020г. и настоящего Приложения №1, Арендатор в качестве 

предоплаты выплачивает Арендодателю стоимость доставки Техники 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) 

рублей, в т.ч. НДС-18%, на расчетный счет Арендодателя. 

6.2. Арендатор осуществляет еженедельную оплату Арендодателю за услуги аренды на основании 

выставленных Актов оказанных услуг, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их подписания. 

7. Настоящее Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора аренды транспортного средства 

с экипажем №    от «   »          2020 г., составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

8. Настоящее Приложение №1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
 

АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель 

 

 Арендатор 

________________________ 

Юридический адрес: 
 

Почтовый адрес: 
 

  

ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Р/с  

  

К/с                                   БИК   
ИНН                                КПП    
Тел./факс:  

Эл. почта:    

  

Директор: 

 

 

_______________    /                                    / 

  

 


