ПОДЛЕЖ ИТ ВОЗВРАТУ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___________
грузовых автомобилей с водителем по перевозке грузов
г. Южно-Сахалинск

«Т$»

ГУСП «Птицефабрика Островная»
693012, г.Южно-Сахалинск
ул. Украинская, 155

V jL

2016 г.

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Птицефабрика «Островная» (ГУСП
«Птицефабрика «Островная»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Добреля Сергея
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель
Снчкарук Александр Иванович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», действующий на основании
ОГРНИП № 305650410500013, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование одну единицу
грузового автомобиля (далее - ТС) и оказывает своими силами следующие услуги:
- управление ТС;
- техническая эксплуатация ТС;
- получение и перевозка грузов по заявкам Арендатора, принадлежащих Арендатору на праве собственности
соблюдая пропускной и внутренний режим работы предприятия закрытого типа, и по маршруту, утвержденному
Арендатором и указанному в сопроводительных документах и заявках;
- проверка количества, качества и состояния груза;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
1.2. Основные характеристики ТС:______________________________________________________________________
№
Наименование ТС
Тип ТС
Регистрационный
Реквизиты
п/п
знак ТС
свидетельства
о
регистрации ТС
1
MITSUBISHI CANTER
грузовой автомобиль
М057КВ65
25 НВ 346948
1.3. Передаваемое в аренду ТС является собственностью Арендодателя.
1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора ТС в споре или под арестом не состоит,
не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
1.5. Договор действует с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Окончание срока действия настоящего договор не
освобождает Сторон от полного исполнения обязательств, принятых по настоящему Договору
1.6. Арендодатель принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности
вверенных ему грузов и иного имущества Арендатора.
1.7. Маршрут: г. Южно-Сахалннск - Александровск-Сахалинский - пгт. Ногликн - г. Южно-Сахалинск.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Подготовить ТС к передаче, включая составление акта приемки-передачи, являющегося неотъемлемой
частью Договора. В течение всего срока действия Договора поддерживать надлежащее состояние ТС, включая
осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. Обеспечить
соответствие состава экипажа и его квалификации требованиям обычной практики эксплуатации ТС данного вида и
условиям Договора. Нести расходы по страхованию ТС и гражданской ответственности автовладельцев.
2.1.2. Качественно и срок оказывать услуги, указанные в п. 1.1. Договора
2.1.3. Обеспечивать подачу ТС по всем пунктам погрузки в соответствии с утвержденным графиком.
2.1.4. Подавать под погрузку исправное ТС в состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза и
отвечающем всем санитарным требованиям.
2.1.5. Принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему Договору
грузов.
2.1.6. Принять груз по качеству и количеству со склада Арендатора; проверить товарный вид и целостность
упаковки всего принимаемого груза; проверить соответствие количества получаемого груза количеству, указанному
в расходных документах; проверить надлежащее оформление расходных документов, наличие в них необходимых
подписей и печатей, указания адреса и контактного лица.
2.1.7. Ознакомится с дополнительными требованиями, предъявленными к доставке, указанными в
маршрутном листе, и обеспечить выполнение этих требований.
2.1.8. В случае отказа получателя от принятия груза или при наличии претензий по качеству товара водитель
обязан поставить соответствующую отметку получателя на расходной накладной.
2.1.9. Доставить товар получателю по указанному в расходной накладной адресу; сдать его по качеству и
количеству; получить от представителя получателя отметку о принятии товара в надлежащем виде: подпись
представителя получателя с указанием фамилии и должности.
2.1.10. Незамедлительно после получения заявки и к дате, указанной в такой заявке, либо согласно
утвержденного Арендатором графика, обеспечить подачу Арендатору исправное ТС под погрузку и перевозке груза.
2.1.11. Выдать в случае несобранности груза акт, составленный Арендодателем в одностороннем порядке, об
обстоятельствах, при которых груз был потерян, и количестве несохраненного груза.

2.1.12. Доставлять вверенный ему Арендатором груз и движимое и недвижимое имущество в пункты
назначения, и выдавать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю). При приемке-передаче
грузов (продукции) Арендодатель обязан:
- проверять наличие у лиц, принимающих груз, доверенностей на право получения грузов (продукции) от ГУСП
«Птицефабрика «Островная», получение документов, подписания товарных накладных от имени юридического лица
(индивидуального предпринимателя) и (или) главного бухгалтера;
- проверять наличие лиц, принимающих груз, в списках уполномоченных лиц на приемку продукции;
- осуществлять сверку данных, указанных в доверенностях, с данными, указанными в документах, удостоверяющих
личность лица, принимающего груз;
- осуществлять сверку подписи лица, принимающего груз, в товарной накладной с подписью этого же лица в
доверенности. В случае расхождения подписей Арендодатель обязан приостановить приемку-передачу грузов
(продукции), незамедлительно уведомить об этом Арендатора по телефону, и ждать от него дальнейших указаний.
- принимать от уполномоченных лиц товарные накладные исключительно с их оригинальной подписью и печатью. В
случае отсутствия печати у юридического лица (индивидуального предпринимателя), либо получения от них отказа
поставить печать на товарную накладную по различным причинам, Арендодатель обязан выдать мягкий чек с чеком
ККТ на продукцию.
2.1.13. При утрате, повреждении груза и движимого недвижимого имущества Арендатора в результате ДТП и
в иных случаях Арендодатель несет полную материальную ответственность за груз и движимое и недвижимое
имущество, в независимости от того по чьей вине произошло ДТП.
2.1.14. Для погрузочно-разгрузочных работ обеспечить наличие грузчика.
2.1.15.
Вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения
обязательства на третье лицо не освобождает Арендодателя от ответственности перед Арендатором за исполнение
настоящего договора.
2.1.16. Принимать от контрагентов Арендатора денежные средства в оплату груза и передавать денежные
средства в полном объеме и сохранности Арендатору не позднее следующего дня возвращения в место
расположения Арендатора (г. Южно-Сахалинск). В случае возвращения Арендодателя в место расположения
Арендатора (г. Ю жно-Сахалинск) в выходной день, то он обязан передать все денежные средства в первый рабочий
день Заказчика.
В случае задержки в пути, связанной с поломкой транспортного средства и по иным причинам, Арендодатель
обязан сдать деньги в ближайшее отделение Сбербанка России, на расчетный счет Арендатора, указанный в
настоящем Договоре, в течение 24 часов.
2.1.17. Передавать и принимать от контрагентов Арендатора бухгалтерские документы (счет-фактуру,
товарную накладную пр.)
2.1.18. Знать правила работы с контрольно-кассовой техникой (ККТ), неукоснительно соблюдать данные
правила. В случае поломки ККТ по вине Арендодателя, он возмещает полую стоимость ККТ в кассу Арендатора. В
случае возникновения вопросов по работе с ККТ Арендодатель обязан незамедлительно связаться с Арендатором.
Сдавать чеки и отчеты по ККТ своевременно Арендатору. В случае нарушения правил работы с ККТ,
непредставления чеков и отчетов по ККТ Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
2.1.19. Арендодатель обязан до загрузке яйцом в цехе переработки яиц проходить санитарную обработку
(дезинфекцию) кузова автомобиля согласно утвержденных правил Министерством сельского хозяйства РФ от
15.07.2002 № 13-5-2/0525 «Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора».
2.1.20. Согласно Приказа от 10.09.2015 № 239 «Об ограничительных мероприятиях» въезд и выезд на
территорию/с территории предприятия осуществляется строго через дезбарьер.
2.1.21. Участвовать в приемке-сдачи тары (гофроящиков, бугорчатой прокладки для яиц). В процессе приемке
тары (возвратной) от контрагентов Арендатора, Арендодатель обязан принять тару и обеспечить ее возврат
Арендатору в день приезда в г. Южно-Сахалинск.
2.1.12.
Не имеет право отказываться от исполнения заявки Арендатора, Договора, либо самостоятельно
изменять маршрут движения.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Передать Арендодателю груз вместе с товаросопроводительными документами, путевым листом
согласно условиям настоящего Договора.
2.2.2. Оплатить стоимость услуг в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
2.2.3. Предоставить заявку в адрес Арендодателя на перевозку груза с обязательным указанием даты подачи
ТС, сроки перевозки, маршрута, количества перевозимого груза, тоннажа транспортного средства.
2.2.4. Доходы, полученные Арендатором в результате использования ТС в соответствии с Договором,
являются его собственностью.
2 3 . Арендатор вправе:
----------. 1. итказатьсд. о т п м а щ )ы х ТС, непригодных для перевозки груза, с правом требования от Арендодателя
Нчэпиышг
вы пйу. 1
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет 4 544 000-00 (Четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи
руб. 00 коп.) за период действия настоящего договора.
Стоимость одной поездки по маршруту: г. Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский - г. Оха - г.
Южно-Сахалинск, составляет 71 000-00 (Семьдесят одна тысяча руб. 00 коп.). Цена договора является твердой и
изменению не подлежит.
В иену настоящего договора включены все налоги, сборы, иные обязательные платежи, погрузо-разгрузочные
работы, расходы на ГСМ, все непредвиденные расходы и иные расходы, которые несет и может понести
Арендодатель для исполнения настоящего Договора.
3.2. Арендатор оплачивает стоимость услуг Арендодателя за фактически оказанные услуги (отработанные
часы), что подтверждается маршрутными листами. В случае если Арендодатель не оказал услуги на полную сумму,
указанную в п.3.1, настоящего договора, разница между фактически оказанными услугами и ценой настоящего
договора Арендодателю не возмещается.
3.3. Причитающиеся Арендодателю суммы за услуги оплачиваются Арендатором после перевозки грузов.
Платежи производятся один раз в две недели путем перечисления на расчетный счет Арендодателя на основании
счета-фактуры и акта.
3.4. В случае возникновения необходимости в дополнительных поездках, цена может быть увеличена на
стоимость дополнительных поездок.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут
ответственность, установленную ГК РФ, иными правовыми актами.
4.2. Стороны
освобождается от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо не
использования поданных транспортных средств, если это произошло в следствии:
- непреодолимой силы, а также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов,
наводнений) и военных действий;
- прекращение или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях.
4.3. В случае нарушения Арендодателем своего обязательства, предусмотренного п. 2.1. Договора, Арендатор
вправе потребовать от Арендодателя в полном объеме возвратить Арендатору денежные средства, вырученные от
реализации груза, полной оплаты (компенсации) стоимости утраченного (испорченного и пр.), невозвращенного в
срок Арендатору имущества.
4.4. Арендодатель несет ответственность за пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного
получения или сбережения за счет Арендатора в виде уплаты проценты на сумму этих средств. Размер процентов
определяется в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
4.5. В случае причинения ущерба, повреждения, утраты имущества, Перевозчик возмещает стоимость
фактического ущерба в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты установления факта ущерба, повреждения, утраты
имущества, путем внесения наличных денежных средств в кассу Клиента.
4.6. При существенном однократном, а также неоднократном нарушении условий договора Арендодатель
выплачивает Арендатору штраф в размере 5000-00 (пять тысяч руб. 00 коп.).
4.7. В случае ненадлежащего исполнения п. 2.1.21. Договора, а также утери/порчи имущества Арендатора,
Арендодатель обязан уплатить фактическую стоимость тары по письменному требованию Арендатора в течение 3-х
дней.
4.10.
В случае отказа Арендатора от исполнения заявки Арендатора, Договора, либо самостоятельного
изменения маршрута движения, Арендодатель выплачивает Арендатору штраф в размере 50000-00 (пятидесяти
тысяч руб. 00 коп.).
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой
частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Арендатор вправе в любое время отказаться от договора, уведомив Арендодателя об этом, любым
доступным способом. С момента уведомления договор прекращает свое действие.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, будут применяться положения ГК РФ.
7.2. Настоящий договор является смешанным.
7.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.4.1. Приложение № 1 - Ак приема-передачи ТС.
7.4.2. Приложение № 2 - Ак приема-передачи (Возврата) ТС.
7.4.3. Приложение № 3 - Техническое задание.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
АРЕНДАТОР:
ГУСП «Птицефабрика «Островная»
Юридический/почтовый адрес: Сахалинская
область, 693012, г. Ю жно-Сахалинск, ул.
Украинская, 155.
Тел./факс: 8 (4242) 72-25-41/77-11-27
ИНН: 6501 103696
КПП: 650101001
Расчетный счет: 40602810850340111985
Банк: Дальневосточный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Хабаровск
Корреспондентский счет:
30101810600000000608
БИК: 040813608

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Сичкарук Александр Иванович

Директор
ГУСП

Индивидуальный предприниматель
«Островная»

. Добреля
М.П.

Юридический/почтовый адреса:
г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 76 кв. 27
ОГРН 305650410500013
ИНН 650300872071
Тел.: 402-412
Банковские реквизиты:

А.И. Сичкарук

Приложение № 1
к договору аренды транспортного средства с экипажем
№
_
от С ? - | 7
2 0 16 г.
АКТ
приема-передачи ТС
г.Ю жно-Сахалинск

«_

»

_________ 201____г.

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Птицефабрика «Островная» (ГУСП
«Птицефабрика «Островная»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Добреля Сергея
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Индивидуальный предприниматель
Спчкарук Александр Иванович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», действующий на основании
ОГРНИП № 305650410500013, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
2.
3.

Арендодатель передал, а Арендатор принял имущество, указанное в п.
транспортного средства с экипажем № ________ от 0 3 - I
,
2016 г.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР

АРЕНДОДАТЕЛЬ

1.2. договора аренды

Приложение № 2
к договору аренды транспортного средства с экипажем
№ ____ от Oz?J 2 , 2016 г.

АКТ
приема-передачи
(Возврата) ТС
г. Южно-Сахалинск

«

»

201

г

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Птицефабрика «Островная» (ГУСП
«Птицефабрика «Островная»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Добреля Сергея
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Индивидуальный предприниматель
Сичкарук Александр Иванович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», действующий на основании
ОГРНИП № 305650410500013, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.Арендатор возвратил, а Арендодатель принял имущество, указанное в п.
транспортного средства с экипажем № ____
о т ____________ 2016 г.
2.Стороны друг к другу претензий не имеют.
3.Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДАТОР

АРЕНДОДАТЕЛЬ

С.М. Добреля
М.П.

А.И. Сичкарук

1.2. договора

аренды

Приложение № 3
к договору аренды транспортного средства с экипажем
№ ________ от Q E . f 7 . 2 0 16 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Аренды грузовых автомобилей с водителем по перевозке грузов

1. Наименование услуг: аренда грузовых автомобилей с водителем по перевозке грузов.
2. Наименование и количество ТС:
2.1. Грузовой рефрижератор - MITSUBISHI CANTER 1 единица
3. Объем оказываемых услуг:______________ __________ _________________ ________________
№ п/п
Наименование ТС
Кол-во
Месяц
Кол-во усл.ед. Маршрут
(место
единиц
оказания услуг, (поездок)*
оказания услуг)
2017
1
Грузовой автомобиль 1
январь
6
г. Южно-Сахалинск MITSUBISHI CANTER
февраль
5
АлександровскСахалинский - пгт.
март
5
Ноглики - г. Южноапрель
5
Сахалинск по заявкам
май
6
июнь
5
июль
6
август
5
сентябрь
5
октябрь
6
ноябрь
5
декабрь
5
ВСЕГО усл.ед. (поездок)
64
•
Количество поездок может корректироваться Арендатором по мере необход5имости.
В объем услуг включается: управление ТС; техническая эксплуатация ТС; получение и перевозка грузов по заявкам
Арендатора, принадлежащих Арендатору на праве собственности соблюдая пропускной и внутренний режим работы
предприятия закрытого типа, и по маршруту, утвержденному Арендатором и указанному в сопроводительных
документах и заявках; проверка количества, качества и состояния груза; погрузочно-разгрузочные работы; иные
обязательства, предусмотренные договором.
4. Общие требования к ТС:
Транспортное средство для перевозки товара (яйца, продукции, тары и пр.) должно быть исправно, и в состоянии,
пригодном для перевозки данного вида груза и отвечающем всем санитарным требованиям.
Арендодатель обязан до загрузки яйцом в цехе переработки яиц проходить санитарную обработку (дезинфекцию)
кузова автомобиля согласно утвержденных правил Министерством сельского хозяйства РФ от 15.07.2002 № 13-52/0525 «Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора».
ТС должно быть в технически исправном состоянии, подтверждено действующим полисом ОСАГО, КАСКО и/или
диагностической картой, выданной организацией, имеющей лицензию на проведение технического осмотра
транспортных средств.
Экипаж должен быть экипирован спецодеждой и средствами защиты согласно законодательства РФ.
Экипаж должен быть квалифицированным, обучен и иметь соответствующие удостоверения на управление данной
техникой, оперативно выполнять указания Арендатора по работе с ТС.
Члены экипажа должны быть гражданами РФ или Белоруссии.
5. Условия и сроки поставки ТС:
Доставка ТС осуществляется Арендодателем за свой счет, и должна быть включена в стоимость услуг.
Срок поставки ТС на территорию ГУ СП «Птицефабрика «Островная» - в срок не более одних суток с даты
получения заявки от Арендатора.
6. Требования к оказанию услуг: все услуги должны быть выполнены качественно и срок согласно условиям
договора. К услугам предъявляются требования, обычно предъявляемые к данным видам услуг.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ОР

АРЕНДОДАТЕЛЬ

