ДОГОВОР АРЕНДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 

г. Москва									28 мая 2008 г.
___________________________________именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице Генерального директора_____________________________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице Генерального директора_________________________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

1.	Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется предоставить Арендатору имущество, указанное в п. 1.2 настоящего договора, во временное пользование, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в п.3 настоящего договора.
1.2.Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование следующее имущество:
	Щит учета потребляемой энергии.

Кабель электрический марки КГ 3х50+1х16. (400 м.п.).
1.3.Указанное в п. 1.2 настоящего договора Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, не находится под арестом и не обременено правами третьих лиц
1.4.Имущество должно быть передано Арендатору в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

2.	Обязанности сторон
2.1.	Арендодатель обязан:
2.1.1.Своевременно передать Арендатору нанятое Имущество в состоянии, отвечающем условиям, указанным в п. 1 настоящего договора.
2.1.2.Предоставить Арендатору пригодное для использования Имущество в технически исправном состоянии, соответствующем его назначению и условиям эксплуатации.
2.2.	Арендатор обязан:
2.2.1.Использовать Имущество в соответствии с условиями эксплуатации технического оборудования.
2.2.2.Поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт.
2.2.3.Нести расходы по содержанию Имущества.
2.2.4.В установленные договором сроки производить расчеты по арендной плате, в соответствии с условиями, указанными в п. 3 настоящего договора.
2.2.5. Возвратить Имущество по истечению срока действия договора Арендодателю в технически исправном состоянии, соответствующем его назначению, с учетом нормального износа при эксплуатации имущества в соответствии с его назначением.

3.	Расчеты
3.1.Размер ежемесячной арендной платы составляет 17 866,00 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть )  рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 20-го (двадцатого) числа каждого месяца путем перечисления средств на расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем договоре.
3.3.Оплата услуг, не предусмотренных настоящим договором, производится Арендатором 	   по выставленным Арендодателем  счетам..

Ответственность сторон
4.1.За просрочку платежа Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.2.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.


5.	Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует 1 (один) календарный год со дня его подписания.
	 5.2. В случае если ни одна из сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий договор по истечению срока его действия, настоящий договор считается пролонгированным на тот же срок.
	5.3.  Имущество, находящиеся в аренде, может быть продано Арендатору с согласия Арендодателя.
	Стоимость имущества, в случае его продажи, определяется согласованием Сторон.

6.	Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7.	Заключительные положения
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока, указанного в п. 5.1 по инициативе заинтересованной стороны.
             7.2. Настоящий договор расторгается путем направления другой стороне извещения по почте заказным письмом (письмом с уведомлением) с указанием сроков и порядка возврата арендованного имущества. При этом договор считается расторгнутым со дня подписания Акта приема-передачи имущества, возвращаемого Арендатором.
          7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
               7.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
	
Адреса и банковские реквизиты сторон



























Акт приема-передачи имущества

г. Москва 									«___»________2008г.

	__________________________________________________именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице____________________________________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
	Арендодатель передает, а Арендатор принимает имущество согласно Приложению №1 к договору № 28 от 28 мая 2008г.

Имущество передано в надлежащем  количестве и  качестве. Арендатор претензий, в отношении переданного имущества, не имеет.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



Арендодатель



Арендатор 


Генеральный директор


______________________ / 
Генеральный директор


____________________ / 



