ДОГОВОР АРЕНДЫ №
г. Красноярск
Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики»,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Августиновича Андрея
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
предприятие Красноярского края «Авиапредприятие «Черемшапка», именуемое в
дальнейшем «Арендатор», в лице исполняющего обязанности директора Кондратьева Егора
Николаевича, действующего на основании Устава и приказа № 10/т от 31.01.2012 года, с другой
стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1,
Арендодатель
предоставляет
Арендатору
во
временное
владение
и
пользованиеследующие Транспортные средства без оказания услуг по управлению ими и их
технической эксплуатации:
1.1.1. аэродромный тягач TUGGT-22 (модель GT-35)
Регистрационный знак
Наименование и марка машины
Год изготовления
Заводской № машины
№ двигателя
Коробка передач №
Основной ведущий мост №
Цвет
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Максимальная конструктивная скорость, км/час
Принадлежит
Арендодателю
на
праве
хозяйственного ведения
Передается
Арендатору
со
следующими
принадлежностями
Целевое назначение использования
Стоимость
транспортного
учитываемая при возмещении ущерба

Тягач аэродромный TUG GT22
2012
GT35A1033
11224090
2338383
PITA762400/PITA702455
белый
66 (89)
29
Договор поставки №1-05/14 от
22.05.2014
Перечислены в акте приемкипередачи
транспортного
средства
Перемещение воздушных судов
в аэропорту «Игарка»
средства, 7 322 316 рублей

1.1.2. плужно-щеточная продувочная аэродромная уборочная машина АСВ-400
Основные характеристики Транспортного средства:
Регистрационный знак
Н351МХ124
Наименование (тип ТС)
Автомобиль спецназначения
Марка, модель ТС
МАШИНА
УБОРОЧНАЯ
АС4000-1
Идентификационный номер (VIN)
Y39AC4000E1064055
Категория ТС
С
Год изготовления
2014
Модель, № двигателя
ЯМЗ-65651,,Е0543121
Шасси (рама) №
Y3M5434X3E0000042
Кузов (кабина, прицеп)
отсутствует
Цвет кузова (кабины, прицепа)
оранжевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
276(203)
'
Рабочий объем двигателя, куб. см.
11150
Тип двигателя
Дизельный \ . ' ч
Экологический класс
Четвертый
.

KB 1146 24
ПОЛУПРИЦЕП
ПОЛУПРИЦЕП УБОРОЧНЫЙ
АС4000-3
Y39AC4000E3064055
Идентификационный номер (УШ)
ПРИЦЕП
Категория ТС
2014
Год изготовления
отсутствует
Модель, № двигателя
Y39AC4000E3064055
Шасси (рама) №
отсутствует
Кузов (кабина, прицеп)
оранжевый
Цвет кузова (кабины, прицепа)
отсутствует
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
отсутствует
Рабочий объем двигателя, куб. см.
отсутствует
Тип двигателя
отсутствует
Экологический класс
Принадлежит
Арендодателю
на
праве Договор поставки №3-06/2014 от
26.06.2014
хозяйственного ведения
Передается
Арендатору
со
следующими Перечислены в акте приемкипередачи
транспортного
принадлежностями
средства
Скоростная
круглогодичная
Целевое назначение использования
уборка снега, слякоти, грязи на
ВШ1,
РД,
приангарных
площадках и прочих площадях в
аэропорту «Игарка»
Стоимость
транспортного
средства, 7 069 203 рублей
учитываемая при возмещении ущерба
Регистрадионный знак
Наименование (тип ТС)
Марка, модель ТС

1.1.3. машина противообледенительнаяС8800 (США)
Основные характеристики Транспортного средства:
Регистрационный знак
Наименование и марка машины
Машина
противообледенительная
GBT
GS800
2014
Год изготовления
Заводской № машины
GS702323441GS1428
№ двигателя
72007308
Коробка передач №
отсутствует
Основной ведущий мост №
отсутствует
белый
Цвет
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
55 (74)
Максимальная конструктивная скорость, км/час 32
Принадлежит
Арендодателю
на
праве Договор поставки №2-05/14 от
хозяйственного ведения
22.05.2014
Передается
Арендатору
со
следующими Перечислены в акте приемкипередачи
транспортного
принадлежностями
средства
Целевое назначение использования
Обработка
поверхности
воздушных
судовпротивообледенительными
составами в аэропорту «Игарка»
Стоимость
транспортного
средства, 10 973 110 рублей
учитываемая при возмещении ущерба
1.1,4. автомобиль специальный для обслуживания туалетных^рЗг^крв врз^ушны^ судов
' ' /1,7
ТСА-1,5 HyundaiHD-78

Основные характеристики Транспортного средстеа:
Ю54МХ124
Регистрационный знак
Бортовая платформа
Наименование (тип ТС)
199212
Марка, модель ТС
ХЕ8199212Е0000002
Идентификационный номер (VIN)
С
Категория ТС
2014
Год изготовления
D4DD Е563499
Модель, № двигателя
KMFGA17PPEC255811
Шасси (рама) №
отсутствует
Кузов (кабина, прицеп)
белый
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
140(103)
3907
Рабочий объем двигателя, куб. см.
Дизельный
Тип двигателя
Четвертый
Экологический класс
Принадлежит
Арендодателю
на
праве Договор поставки №2-06/2014 от
17.06.2014
хозяйственного ведения
Перечислены
в акте приемкиПередается
Арендатору
со
следующими
передачи
транспортного
принадлежностями
средства
Очистка, промывка и заправка
Целевое назначение использования
водой и химической жидкостью
баков
туалетных
отсеков
воздушных судов в аэропорту
«Игарка»
Стоимость
транспортного
средства, 2 651 987 рублей
учитываемая при возмещении ущерба
1.2. Арендодатель передает Арендатору Транспортные средства со всеми документами,
необходимыми для их эксплуатации.
1.3. Место передачи Транспортных средств в аренду: Красноярский край, Туруханский
район, г. Игарка, ул. Авиаторов, 8 (аэропорт «Игарка»).
1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Транспортные средства
в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими
правами третьих лиц.
1.5. На момент заключения настоящего Договора Транспортные средства вместе со всеми
принадлежностями и документацией переданы Арендатору 01.06.2016 года (Акты приемкипередачи транспортных средств являются неотъемлемой частью настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Транспортные средства в техническом состоянии, соответствующем
требованиям, установленным нормативно-правовыми актами для допуска в эксплуатацию
Транспортных средств.
2.1.2. Не чинить Арендатору препятствий в пользовании переданными Транспортными
средствами.
2.2. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать арендованные Транспортные
средства в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без
экипажа.
2.3. Арендатор обязан:
2.3.1. Перед подписанием Акта приемки-передачи транспортного средства осмотреть
Транспортные средства и проверить их состояние.
2.3.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотре^ьгСДогй^
2.3.4. В течение всего срока действия настоящего Договора за свой счёт йод!^^
надлежащее состояние Транспортных средств, включая осуществлений^!
и

капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей, а также проведение в
срок, установленный заводом изготовителем Транспортных средств необходимых технических
обслуживаний (ТО).
Стоимость расходов по проведению мероприятий по поддержанию надлежащего состояния
Транспортных средств, указанных в настоящем подпункте, Арендодателем не возмещаются.
2.3.5.
В
дальнейшем
при
окончании
срока
страховки
гражданской
ответственностивладельцев транспортных средств(ОСАГО) застраховать Транспортные средства
за свой счет и передать страховые полисы Арендатору.
2.3.6. Арендатор обязуется использовать Транспортные средства в целях, определенных в п.
1.1.1 -1.1.4 Договора.
2.3.7. Нести расходы по страхованию гражданской ответственности владельцев
Транспортных средств в установленном законом порядке (ОСАГО).
Стоимость страховки Арендатору не возмещается.
2.4. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Транспортных средств в
соответствии с Договором, являются его собственностью.
3. УЛУЧШЕНИЯ АРЕВДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. произведенные Арендатором отделимые улучшения Транспортных средств являются
собственностью Арендодателя.
3.2, Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения
Транспортных средств. После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений
Арендатору не возмещается.
4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
4.1. Арендная плата за пользование Транспортными средством устанавливается в размере:
Стоимость арендной платы,
№ п/п Транспортное средство
т.ч. НДС/месяц
аэродромный тягач TUGGT-22 (модель GT-35)
196 732,00
плужно-щеточная продувочная аэродромная уборочная 162 044,00
машина АСВ-4000
машина противообледенительная GS800 (США)
266 269,00
автомобиль специальный для обслуживания туалетных 79 022,00
отсеков воздушных судов ТСА-1,5 HyundaiHD-78
Итого: 704 067,00
4.2. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 дней по истечении очередного
месяца аренды.
Датой уплаты арендной платы по Договору считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя, указанный в п. 10.3 Договора.
4.3. Размер арендной платы в течение срока действия Договора может быть увеличен
Арендодателем в одностороннем порядке на уровень инфляции в РФ за предыдущий год, но не
чаще чем один раз в год.
5. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ
5.1. Арендатор обязан за свой счет подготовить Транспортные средства к возврату
Арендодателю, включая составление Актов приемки-передачи транспортного средства.
5.2. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Транспортные средства вместе со всеми
принадлежностями и документами в том состоянии, в котором он их получил, с учетом
нормального износа. Возврат Транспортных средств осуществляется по местонахождению
Арендодателя.
5.3. В случае несвоевременного возврата Транспортных средств Арендодатель вправе
потребовать от Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
^
дЙ
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнивр[^(о№атея^
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
•
y-§'/f
6.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель

по
с

Арендатора уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки.
6.3. В случае гибели или повреждения Транспортных средств Арендатор обязан возместить
Арендодателю причиненные убытки.
6.4. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Транспортными средствами, его
механизмами, устройствами, оборудованием. Стороны несут в соответствии с действующим
законодательством РФ. Арендодатель вправе предъявить к Арендатору регрессное требование о
возмещении сумм выплаченных третьим лицам.
6.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарущившую Договор, от
исполнения обязательств в натуре.
6.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.7. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, к отношениям сторон
по настоящему договору не применяются.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 7 (семи) дней
уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух)
месяцев, то каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения,
либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и
о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в
арбитражный суд Красноярского края.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок аренды Транспортного средства устанавливается с «01» июня 2016 г. по «31»
декабря 2016 г.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
>
'
9.3. Стороны вправе в одностороннем и внесудебном порядке отк^аться от исполнения
Договора с его соответствующим расторжением во внесудебном порядке в любое время, уведомив

об этом другую сторону не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения без каких-либо штрафных санкций и обязательств по возмещению
убытков.
9.4. Договор также может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬЖ ПОЛОЖЕНИЯ
ЮЛ. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каясдой из Сторон.
10.2. К Договору прилагаются:
- Акт приемки-передачи аэродромного тягача TUGGT-22 (модель GT-35) (Приложение № 1);
- Акт приемки-передачи плужно-щеточной продувочной аэродромной уборочной машины
АСВ-4000 (Приложение № 2);
- Акт приемки-передачи машины противообледенительной GS800 (США) (Приложение №
3);
- Акт приемки-передачи автомобиля специального для обслуживания туалетных отсеков
воздушных судов ТСА-1,5 HyundaiHD-78 (Приложение Хз 4).
10.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
г п к к «цтл»
660017, г. Красноярск,
ул. Диктатуры Пролетариата, 12а
ОГРН 10224026500050
ИНН 2466083888
КПП 246601001
р/сч 40602810602000000001
в СФ ОАО АКБ «Международный
финансовый клуб» г. Красноярск
к/сч 30101810100000000592
БИК 040407592
тел. (391)211-03-54
факс (391)211-03-61

Арендатор:
ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка»
663021, Красноярский край, Емельяновский
район,
аэропорт
«Черемшанка»
ОГРН1022402481760
ИНН 2465036243
КПП 241101001
р/сч 40502810131120100020
Б Красноярском отделении № 8646ПАО
Сбербанк, г. Красноярск
к/сч 30101810800000000627
БИК 040407627
Тел. (391)252-63-41
Факс (391)252-60-90

Директор Щ К К «ЦТЛ»

Исполняющий обязанности
«Черемшанка);
стинович

H. Кондратьев

Приложение №1
к Договору аренды
'от «

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Игарка «-

«Ш

г.

Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной
логистики», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Августиновича
Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Государственное
предприятие
Красноярского
края
«Авиапредприятие
«Черемшанка», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице исполняющего
обязанности генерального директора Кондратьева Егора Николаевича, действзтощего на
основании Устава и приказа № 10/т от 31.01.2012 года, с другой стороны, составили
настоящий Акт приемки-передачи транспортного средства (далее - Акт) по Договору
аренды
W o t « /к- » 9 9 2016 г. (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял 01 июня 2016 года во временное
владение и пользование транспортное средство без оказания услуг по управлению им и
его технической эксплуатации:
Наименование и марка машины
Тягач аэродромный
TUG
GT22
2012
Год изготовления
Заводской № машины
GT35Ai033
№ двигателя
11224090
Коробка передач Х»
2338383
PITA762400/PITA702455
Основной ведущий мост №
Цвет
белый
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
66 (89)
Максимальная конструктивная скорость, 29
км/час
далее именуемое «Транспортное средство».
Согласованная
стоимость
передаваемого
Транспортного
средства
7 322 316 (семь миллионов триста двадцать две тысячи триста шестнадцать) рублей.
2. Указанное Транспортное средство осмотрено Арендатором. При осмотре
установлено:
2.1. Характеристика технического состояния Транспортного средства:
- технически исправное, пригодное для эксплуатации в целях, предусмотренных п. 1.1.1
Договора.
2.2. Характеристика внешнего состояния Транспортного средства:
- без видимых повреждений.
2.3. Транспортное средство передается с принадлежностями:
- Прицепное устройство переднее - 1шт. (место укладки - кабина);
- Прицепное устройство заднее - 2шт. (установлены на машине);
- Цепи колесные противоскольжения - 4 шт. (место укладки - кабина);
- Маяк проблесковый - 1шт. (установлен на кабине);
- Руководство по эксплуатации - 1 шт. (место ^^радШ'^^кабина).
3, Настоящий Аг^составлен в 2 (Двух)
для Арендодателя и
Арендатора.;
\
Передал:
щ о
Директо]
I - - "0РЦ. КЩШвиадр^^
«Черемшанка»
тинович

Е. Н. Кондратьев

Приложение № 2
к Договору аренды
2016 г.

№
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Игарка

«-

г.

Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной
логистики», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Августиновича
Андрея Михаиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Государственное
предприятие
Красноярского
края
«Авиапредприятие
«Черемшанка», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице исполняюш;его
обязанности генерального директора Кондратьева Егора Николаевича, действующего на
оснований Устава и приказа № 10/т от 31.01.2012 года, с другой стороны, составили
настоящий Акт приемки-передачи транспортного средства (далее - Акт) по Договору
аренды № {-СУ/Ма^т «
2016 г. (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял 01 июня 2016 года во временное
владение и пользование транспортное средство без оказания услуг по управлению им и
его технической эксплуатации:
Н351МХ124
Регистрационный знак
Наименование (тип ТС)
Автомобиль спецназначения
Марка, модель ТС
МАШИНА
УБОРОЧНАЯ
АС4000-1
Y39AC4000E1064055
Идентификационный номер (VIN)
С
Категория ТС
Год изготовления
2014
Модель, № двигателя
ЯМЗ-65651,Е0543121
Шасси (рама) №
Y3M5434X3E0000042
Кузов (кабина, прицеп)
отсутствует
Цвет кузова (кабины, прицепа)
оранжевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
276(203)
11150
Рабочий объем двигателя, куб. см.
Тип двигателя
Дизельный
Экологический класс
Четвертый
Регистрационный знак
КВ1146 24
Наименование (тип ТС)
ПОЛУПРИЦЕП
Марка, модель ТС
ПОЛУПРИЦЕП
УБОРОЧНЫЙ АС4000-3
Идентификационный номер (VIN)
Y39AC4000E3064055
Категория ТС
ПРИЦЕП
Год изготовления
2014
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) Кя.
Y39AC4000E3064055
Кузов (кабина, прицеп)
отсутствует
Цвет кузова (кабины, прицепа)
оранжевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
отсутствует
Рабочий объем двигателя, куб. см.
отсутствует
Тип двигателя
отсутствует
Экологический класс
отсутствует
далее именуемое «Транспортное средство.
Согласованная
стоимость
передаваемого
Транспортного
средства
7 069 203 (семь миллионов шестьдесят девять тысяч двести три) рубля.
2. Указанное Транспортное средство осмотрено Арендатором. При осмотре
установлено:

2.1. Характеристика технического состояния Транспортного средства:
- в заводской комплектации, технически исправное, пригодное для эксплуатации в
целях, предусмотренных п. 1.1.2 Договора.
2.2. Характеристика внешнего состояния Транспортного средства:
- без видимых повреждений.
2.3. Транспортное средство передается с принадлежностями:
- секция щетки - 1 2 5 шт. (место укладки - ящик деревянный на площадке тягача);
- рукав высокого давления (цилиндра поворота отвала) - 2шт. (коробка картонная);
- кольца ГОСТ 9833-763/18829-73 - 5 шт. (коробка картонная);
- манжета ГОСТ 8752-79 - 1шт, (коробка картонная);
- элемент фильтра - 1 шт. (коробка картонная);
- выключатель бесконтактный - 2 шт. (коробка картонная);
- приспособление для измерения давления в составе: манометр 400 bar ~ 1 шт. (коробка
картонная);
- руководство по эксплуатации «Автомобили МАЗ» - 1 экз.;
- паспорт, руководство по эксплуатации «Подогреватель жидкостный 15.8106» - 2 экз.;
- ведомость эксплуатационных документов - 1экз,;
- руководство по эксплуатации «Машина аэродромная уборочная АСВ-4000» - 1экз.;
- краткое руководство водителю оператору для работы на машине аэродромной
уборочной АСВ-4000 - 1 экз.;
- формуляр «машина аэродромная уборочная АСВ-4000» - 1 экз.;
- руководство по эксплуатации «Подогреватель жидкостный 141.8106.000 и его
модификации» - 1экз.;
- паспорт «Электронасос 6602.3780-02» - 1 экз.;
- паспорт «Щиток индикаторный ЭТСМ-35.011» - 1экз.;
- руководство по эксплуатации «Силовые агрегаты ЯМЗ-7511,10» - 1экз.;
~ паспорт «Двигатель ЯМЗ-75П.10-06» - 1экз.;
- руководство по эксплуатации «Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые
нерегулируемые» - 1 экз.;
- руководство по эксплуатации «Антиблокировочная система тормозов АБС-П» - 1 экз.;
- аналоговый усилитель RA2-1 - 1 экз.;
- паспорт «Генераторы 3252.3771-50» - 1экз.;
- operation instructions «Electronic pressure transmitter» - 1экз.;
- паспорт. Руководство по эксплуатации «Выключатель индуктивный бесконтактный
для автомобильного транспорта ISBt А41A8-31N-5LZ-C-V-P»;
- паспорт. Руководство по эксплуатации «Выключатель индуктивный бесконтактный
для автомобильного транспорта ISBt A4IA8-32N-5LZ-C-V-P;
- паспорт, тех. описание и инструкция по эксплуатации «Магнитный сепаратор СМПП1-36-3».
3. Транспортное средство передается с документами:
~ свидетельство о регистрации ТС 24 XX №388084 (оригинал) в 1экз.;
- свидетельство о регистрации ТС 24 XX №388082 (оригинал) в 1экз.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Арендодателя и
Арендатора.
Передал:
Директор.

Принял:
«ЦТЛ»

щого директора
TШШK^<<Aв^шlшeдпpиятиe «Черемшанка»
стинович

Q^o

^ '"v. ЩШ^Ф'ф , iff

Е. Н. Кондратьев

приложение № 3
к Договор аренды
«/Й»
2016 г.

f

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Игарка «Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной
логистики», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Августиновича
Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Государственное
предприятие
Красноярского
края
«Авиапредприятие
«Черемшанка», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице исполняющего
обязанности генерального директора Кондратьева Егора Николаевича, действующего на
основании Устава и приказа № 10/т от 31.01.2012 года, с другой стороны, составили
настоящий Акт хгоиемки-передачи транспортного средства (далее - Акт) по Договору
аренды
от «
» Р9
2016 г. (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял 01 июня 2016 года во временное
владение и пользование транспортное средство без оказания услуг по управлению им и
его технической эксплуатации:
Машина
Наименование и марка машины
противообледенительная GBT
GS800
2014
Год изготовления
Заводской № машины
GS702323441GS1428
№ двигателя
72007308
Коробка передач №
отсутствует
Основной ведущий мост №
отсутствует
Цвет
белый
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
55 (74)
Максимальная- конструктивная скорость, 32
км/час
далее именуемое «Транспортное средство».
Согласованная
стоимость
передаваемого
Транспортного
средства
10 973 110 (десять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи сто десять) рублей,
2. Указанное Транспортное средство осмотрено Арендатором. При осмотре
установлено:
2.1. Характеристика технического состояния Транспортного средства:
- технически исправное, в заводской комплектации, пригодное для эксплуатации в
целях, предусмотренных п, 1.1.3 Договора.
2.2. Характеристика внешнего состояния Транспортного средства:
- без видимых повреждений.
2.3. Транспортное средство передается с принадлежностями:
- Маяк проблесковый - 1шт. (установлен на кабине);
- Система связи водитель-оператор через гарнитуру - 1 шт. (установлено в кабине).
3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземпляру, по одному для Арендодателя и
Арендатора, f
но
Jy^. 9 .с !-! О Др^
Передал:
Директор
жтора
вдиятие «Черемшанка»
стинович

I
у ^г--

QV
A

Е. Н. Кондратьев

Приложение № 4
к Договору аренды
ОУ 2016 г.
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Игарка «Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики»,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Августиновича Андрея
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
предприятие Красноярского края «Авиапредприятие «Черемшанка», именуемое в
дальнейшем «Арендатор», в лице исполняющего обязанности генерального директора
Кондратьева Егора Николаевича, действующего на основании Устава и приказа № Ю/т от
31.01.2012 года, с другой стороны, составили настшщий Акт приемки-передачи транспортного
средства (далее - Акт) по Договору аренды
« / ^ » €3
2016 Г. (далее - Договор) о
нижеследующем.

I. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял 01 июня 2016 года во временное
владение и пользование транспортное средство без оказания услуг по управлению им и
Регистрационный знак
Н354МХ124
Наименование (тип ТС)
Бортовая платформа
Марка, модель ТС
199212
Идентификадионный номер (VIN)
ХЕ8199212Е0000002
Категория ТС
С
2014
Год изготовления
Модель, № двигателя
D4DD Е563499
Шасси (рама) №
KMFGA17PPEC255811
Кузов (кабина, прицеп)
отсутствует
Цвет кузова (кабины, прицепа)
белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
140(103)
Рабочий объем двигателя, куб. см.
3907
Тип двигателя
Дизельный
Экологический класс
Четвертый
далее именуемое «Транспортное средство».
Согласованная стоимость передаваемого Транспортного средства 2 651 987 (два миллиона
щестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят семь) рублей.
2. Указанное Транспортное средство осмотрено Арендатором. При осмотре установлено:
2.1. Характеристика технического состояния Транспортного средства:
- в заводской комплектации, технически исправное, пригодное для эксплуатации в целях,
предусмотренных п. 1.L4 Договора.
2.2. Характеристика внещнего состояния Транспортного средства:
- без видимых повреждений.
2.3. Транспортное средство передается с принадлежностями:
- Автомобиль Комплект ЗИП - 1шт;
- Фильтроэлемент — 1 шт.;
- Лопатка КО-503.02.14,113-01 - 6шт.;
- Упор противооткатный - 2шт.;
- Маяк проблесковй СИМ (24V) - 1шт.;
- Огнетушитель углекислотный ОУ-3 - 1 шт.
3. Транспортное средство передается с документами:
- свидетельство о регистрации ТС 24 XX №388083 (opHrj^j^^^lsKsJ^'"'^^
4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух)
Арендодателя и
Арендатора
f о> V
• -, - I г/ :;vПередал:
Дирек^о^Х

и.о.

/

ГП КК
инович
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