Акт
Приема-передачи оборудования
К договору № ___ от «_____» ______________ 2019 г.
1. Во исполнение условий Договора аренды (проката) оборудования и инструментов №____ от
«___»_______________2019 г., Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование,
следующее Имущество:
№

Стоимость

Инв.

имущества, руб.

номер

Наименование
п/п

Заводской номер

в
полной
исправности,
оцениваемое
в
сумме
_____________________________________________________________________руб.
2. Имущество передается в исправности и комплектности. Работоспособность Имущества проверена в присутствии
Арендатора.
3. Арендодатель ознакомил Арендодателя с правилами эксплуатации и хранения Имущества и правилами техники
безопасности.
4. Арендатор обязуется оплатить неисправности и иные в соответствии с условиями Договора аренды в день возвращения
арендованного инструмента.
5. С оценочной стоимостью передаваемого в аренду (прокат) инструмента Арендатор согласен.
Арендатор:

Арендодатель
ООО «СЕРВИСБАЛТ»
ИНН 3917051153 ОГРН 1193926001873
КПП 391701001
р/с 40702810600113701002
Банк
получателя:
Филиал
«СанктПетербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
Корр.счет: 30101810600000000867
БИК 044030867
Тел. 42-29-27
Генеральный директор
ООО «СервисБалт»
____________________/Севрюков К.И./
М.П.

Арендатор
Название организации _____________________________________
_________________________________________________________
Фактический адрес: ______________________________________
____________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________
_____________________________________________________
ИНН ______________________/ КПП ________________________
ОГРН ________________________________________________
Тел./факс ________________________________________________
БАНК___________________________________________________
р/с______________________________________________________
к/с_______________________________БИК___________________
Ф.И.О. директора _________________________________________
Представитель организации Ф.И.О. __________________________
_________________________________________________________
Дата рождения «____» ______________ ________ г.
Должность _______________________________________________
Паспорт серии _____ № ________________ выдан _____________
_________________________________________________________
проживающий по адресу: __________________________________
_________________________________________________________
тел. _____________________________________________________
Генеральный директор
__________________________________/_____________________/
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АРЕНДОВАНОГО ИМУЩЕСТВА

К договору № ___ от «_____» ______________ 2019 г.
1. Во исполнение условий Договора аренды №_____ от «____»_______________201__ г., Арендатор передал, а Арендодатель
принял, следующее Имущество:
№
Наименование
п/п

Время и дата возврата имущества

Стоимость
аренды
составила:

(в полной исправности, комплектации / неполной исправности, комплектации, не ухудшив его технических характеристик и
потребительских качеств / ухудшив его технические характеристики и потребительские качества (нужное подчеркнуть)).
2.
Согласно
указанного
времени
возврата,
стоимость
аренды
составила:
_______________________________________________руб.
3. Стоимость аренды Арендатором оплачена полностью / не полностью (нужное подчеркнуть), в сумме:
_______________________________________________________________________________________________________руб.

Арендодатель
ООО «СЕРВИСБАЛТ»
ИНН 3917051153 ОГРН 1193926001873
КПП 391701001
р/с 40702810600113701002
Банк
получателя:
Филиал
«СанктПетербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
Корр.счет: 30101810600000000867
БИК 044030867
Тел. 42-29-27
Генеральный директор
ООО «СервисБалт»
____________________/Севрюков К.И./
М.П.

Арендатор
Название организации _____________________________________
_________________________________________________________
Фактический адрес: ______________________________________
____________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________
_____________________________________________________
ИНН ______________________/ КПП ________________________
ОГРН ________________________________________________
Тел./факс ________________________________________________
БАНК___________________________________________________
р/с______________________________________________________
к/с_______________________________БИК___________________
Ф.И.О. директора _________________________________________
Представитель организации Ф.И.О. __________________________
_________________________________________________________
Дата рождения «____» ______________ ________ г.
Должность _______________________________________________
Паспорт серии _____ № ________________ выдан _____________
_________________________________________________________
проживающий по адресу: __________________________________
_________________________________________________________
тел. _____________________________________________________
Генеральный директор
__________________________________/_____________________/
М.П.

