
  

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
СПЕЦТЕХНИКИ С ЭКИПАЖЕМ №  

 
г. Санкт-Петербург            «___»__________ 2022 г.  

 
 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие 
«ЭкоГидроТехнологии» (ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
в лице Генерального директора Васильева Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________, в лице _____________________, действующего на 
основании________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ, СРОКИ ДОГОВОРА. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
1.1. Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору спецтехнику с 
техническим персоналом (далее – Спецтехника), в соответствии с Приложением № 1 (Акт приема-
передачи), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Основные характеристики 
спецтехники указаны в Приложении № 1 (Акт приема-передачи).  
1.2. Оказание услуг должно сопровождаться следующими подтверждающими документами: счет, акт 
оказанных услуг, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
В период аренды Арендодатель оказывает своими силами услуги по управлению и технической 
эксплуатации Спецтехники, организации его технического обслуживания, проведение текущего ремонта 
в соответствии с техническим паспортом и руководством по эксплуатации завода-изготовителя.  
Арендатор принимает Спецтехнику во временное владение и пользование за установленную настоящим 
Договором плату.  
Переданная по настоящему договору спецтехника будет использоваться для проведения работ в рамках 
______________________________________________________________________________________ 

Местом проведения работ является: ___________________________________________ (далее – Объект). 

Мобилизация Спецтехники к месту проведения работ осуществляется силами Арендодателя за счет 
Арендатора.  
1.3. В период аренды Спецтехники Арендодатель имеет право производить ежедневное техническое 
обслуживание Спецтехники продолжительностью один час в сутки, но не более 30 (тридцати) часов в 
календарный месяц. Время, затраченное на ежедневное техническое обслуживание, не считается 
простоем Спецтехники и оплачивается в общем порядке в соответствие с данным Договором.  
  1.4. Срок оказания услуг: Арендодатель производит транспортировку к месту выполнения работ и 
пуско-наладку спецтехники в течение ______________ календарных дней с момента заключения 
настоящего договора и передает ее Арендатору по акту приема-передачи в месте, согласно п.1.2. 
настоящего Договора. Количество часов аренды спецтехники: 
- Земснаряд ________________ – не менее_______ машино-часа. 
1.5. Срок аренды спецтехники не включает (включает) в себя время транспортировки к месту оказания 
услуг и до места стоянки после окончания оказания услуг.  
1.6.  Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Спецтехника в споре или под 
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц. 
1.7. Передача Спецтехники в аренду оформляется путем подписания полномочными представителями 
Сторон Акта приема-передачи (Приложения №1 к Договору). Подписывая Акт приема-передачи, 
Арендатор подтверждает, что Спецтехника, которое он получает, в том числе его санитарно-техническое 
состояние, соответствуют всем необходимым требованиям и условиям Договора. 

До момента подписания Сторонами Акта возврата Спецтехники, Спецтехника считается находящимся в 
аренде, арендатор несет обязательства в отношении Спецтехники, включая обязанность по обеспечению 
его сохранности. Начисление арендной платы не производится с момента прекращения работ на 
Объекте.  

1.8. Возврат Спецтехники из аренды оформляется путем подписания полномочными представителями 
Сторон Акта возврата спецтехники по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, в день 
расторжения настоящего Договора или в день прекращения аренды Спецтехники в связи с 
прекращением Работ Арендатора, о чем Арендатор обязан уведомить Арендодателя по электронной 
почте не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до окончания аренды Спецтехники.  

В случае уклонения представителя Арендодателя от подписания Акта возврата спецтехники в течение 
указанного срока, без предъявления в письменной форме мотивированного отказа от его подписания в 
течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Акта, Акт считается подписанным со стороны 



  

Арендодателя, о чем в Акте делается соответствующая отметка. 
С момента подписания Сторонами Акта возврата спецтехники все риски по Спецтехнике переходят 
Арендодателю, в том числе Арендатор не несет ответственности за её сохранность. 

Возврат Спецтехники из аренды Арендодателю осуществляется Арендатором в месте нахождения 
Объекта или другом месте, согласованном Сторонами. Мобилизация Спецтехники к месту стоянки 
Спецтехники осуществляется силами Арендодателя (Демобилизация). 

1.9. Арендатору запрещается любое вмешательство в конструкцию и переоборудование Спецтехники, в 
том числе установка дополнительных устройств, без предварительного письменного согласования с 
Арендодателем. 

1.10. Ремонт, обслуживание, надлежащая эксплуатация, обеспечение Спецтехники всеми необходимыми 
расходными материалами и топливом осуществляется силами и за счет Арендодателя. 

    

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1.  Передать уполномоченному представителю Арендатора Спецтехнику по Акту приема - передачи 
(Приложение №1 к Договору) в исправном состоянии в течение десяти календарных дней после 
выполнения Арендатором условий по оплате авансового платежа (п.3.6. настоящего Договора). 
2.1.2. В течение всего срока действия Договора поддерживать надлежащее состояние Спецтехники, 
включая осуществление текущего ремонта и технического обслуживания, проведение внеплановых 
видов ремонта в связи с возникновением повреждений, произошедших не по вине Арендатора.  
2.1.3. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации требованиям обычной практики 
эксплуатации Спецтехники данного вида и условиям Договора (состав экипажа в количестве не менее 2-
х человек).  
2.1.4. Обеспечить безопасную эксплуатацию Спецтехники в соответствии с руководством по 
эксплуатации Спецтехники и требованиями действующего законодательства РФ, проводить текущий 
ремонт, предоставлять в необходимых количествах ГСМ, иные расходные материалы.  
2.1.5. Предоставляемые Арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации Спецтехники 
должны обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, 
указанными в Договоре. 
2.1.6. Вести ежесменный учет выполняемых работ и рабочего времени в специальном журнале, 
ежедневно оформлять и предоставлять Арендатору для подписи первичные учетные документы 
(сменные рапорты по форме Приложение №3 к договору). 
2.1.7. Арендодатель обязан выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту Спецтехники в 
соответствии с обязательным требованиям стандартов, ГОСТов, правил эксплуатации и других 
нормативных документов. 
 2.1.8.  В течение всего срока Договора поддерживать надлежащее состояние Спецтехники, в том числе 
осуществлять текущий и капитальный ремонт и предоставлять необходимые для выполнения работ 
Арендатором принадлежности. 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Произвести все согласования, на проведение работ в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
2.2.2. Назначить ответственного за эксплуатацию Спецтехники в лице производителя работ, который 
уполномочен давать распоряжения оператору Спецтехники по организации работ на объекте, 
подписывать ежесменные учетные документы (сменные рапорты по форме Приложения №3 к договору) 
и предоставить соответствующий приказ.  
2.2.3. Нести материальную ответственность по возмещению ущерба, наносимого экологии и рыбным 
запасам водоемов. К этим расходам также относятся компенсации ущерба рыбным запасам и другим 
биоресурсам.В сроки, согласованные Сторонами настоящего Договора, вносить арендную плату за 
пользование полученной в аренду Спецтехнику. 
2.2.4. Не отдавать в залог арендные права без письменного согласия Арендодателя. 
2.2.5. Вернуть Арендодателю Спецтехнику в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа. 
2.2.6. Ежедневно подписывать и передавать Арендодателю, подписанные первичные учетные 
документы (сменные рапорты), переданные Арендатору Арендодателем на подпись. В случае если 
Арендатор в течение 2-х дней не подписал и не дал письменных замечаний по предоставленному 
рапорту, рапорт считается подписанным со стороны Арендатора.  
2.2.7.  В течение одного дня, с момента окончания работ, возвратить Спецтехнику в месте нахождения 



  

Объекта или другом месте, согласованном Сторонами, и подписать Акт возврата спецтехники. В случае 
если Арендатор в течение указанного срока не подписал и не дал письменных замечаний по 
предоставленному ему Акту, Акт считается подписанным со стороны Арендатора. 
2.2.8. Обеспечить соблюдение правил безопасной эксплуатации в месте эксплуатации Спецтехники. 
2.2.9. Проводить инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, при необходимости – целевой 
инструктаж с сотрудниками сторонних организаций. 
2.2.10. Назначить сотрудника, ответственного за безопасное проведение работ. 

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Цена Договора составляет _________________________________ рублей___ копеек, в том 
числе НДС - 20% - _______________________ рублей, но не менее _____________________рублей, 
(количество машино-часов). 
3.2.  Арендная плата за Судно уплачивается из расчета количества машино-часов фактической 
эксплуатации Спецтехники Арендатором, а  также время на ежедневное техобслуживание в 
соответствии с п.1.3. 
3.3. Учет рабочего времени Спецтехники осуществляется в мaшино-часах. Мaшино-час 
соответствует работе Спецтехники в течение 1 (одного) часа. Размер арендной платы за 1 машино-час 
работы Спецтехники составляет: 
3.3.1. ________________рублей за один машино-час работы. 
3.4. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 
Аванс в размере______% от цены Договора в сумме __________________________________рублей 00 
копеек в т.ч. НДС 20% перечисляется Арендатором на расчётный счёт Арендодателя в течение 2-х 
рабочих дней с момента получения аванса Арендатором по 
Договору________________________________________. 
Остальная часть в размере ____% от цены Договора в_________________________________ рублей 00 
копеек в т.ч. НДС 20%  перечисляется Арендатором на расчётный счёт Арендодателя по окончанию 
аренды, на основании выставленного счета и акта оказанных услуг, в течение  2-х рабочих дней с 
момента получения окончательного расчета  Арендатором по 
Договору_______________________________________. 
3.5. Датой исполнения Арендатором обязательств по оплате, в рамках настоящего договора, 
считается дата зачисления денежных средств на счет Арендодателя. Арендодатель не вправе требовать 
оплаты за фактически не оказанные услуги. 
3.6. С момента передачи Спецтехники Арендатору и до даты возврата Спецтехники 
Арендодателю ежедневно по факту окончания рабочей смены Арендодатель оформляет и представляет 
Арендатору в письменном виде в 2 (двух) экземплярах рапорт работы спецтехники (по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Договору), который должен быть подписан Арендатором не позднее 
следующего дня, если Арендатором в тот же срок не предоставлен мотивированный отказ от 
подписания данного рапорта. Общее количество машино-часов аренды и соответственно причитающая к 
выплате арендная плата определяется на основании всех рапортов работы Спецтехники, подписанных 
Сторонами за отчетный период.  Отчетным периодом Стороны установили – 1 месяц. В случае, если 
Спецтехника передано в аренду датой, отличной от первого дня текущего месяца, первый отчетный 
период равен неполному календарному месяцу и заканчивается последним календарным днем текущего 
месяца. 
На основании рапортов работы Спецтехники Арендодатель составляет Акт оказанных услуг. Акт 
оказанных услуг, подписанный Арендодателем, направляется в виде скан-образа по электронной почте 
на адрес электронной почты Арендатора, указанный в разделе 9 настоящего Договора, с обязательным 
последующим направлением оригинала Акта оказанных услуг, подписанного Арендодателем, в 2 (Двух) 
экземплярах по почте заказным почтовым отправлением или с курьером по адресу Арендатора, 
указанном в разделе 9 настоящего Договора, не позднее рабочего дня, следующего за днем направления 
скан-образа Акта оказанных услуг по электронной почте. 
  После получения скан-образа Акта оказанных услуг от Арендодателя Арендатор 
распечатывает полученный скан-образ и подписывает его или предоставляет мотивированный отказ с 
указанием причин, после чего в течение двух дней после получения скан-образа Акта оказанных услуг 
от Арендодателя Арендатор направляет скан-образ подписанного Арендатором Акта оказанных услуг 
или подписанного Арендатором мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг на адрес 
электронной почты Арендодателя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 
  В случае, если в течение 1 (Одного) рабочего дня Арендатор не направляет Арендодателю 
скан-образ подписанного Арендатором Акта оказанных услуг или мотивированного отказа в 
подписании Акт оказанных  услуг считается подписанным Арендатором, а услуги считаются принятыми 
Арендатором без замечаний. 
  После получения 2 (Двух) экземпляров оригинала Акта оказанных услуг, подписанного 



  

Арендодателем, Арендатор подписывает оригиналы Акта оказанных услуг или предоставляет 
мотивированный отказ с указанием причин и не позднее следующего рабочего дня после получения 
оригинала Акта оказанных услуг от Арендодателя направляет Арендодателю 1 (Один) экземпляр 
подписанного Арендатором Акта оказанных услуг или мотивированного отказа от подписания Акта 
оказанных услуг по почте заказным почтовым отправлением или с курьером по адресу Арендодателя, 
указанному в разделе 9 настоящего Договора. 
Стороны принимают, что до момента получения оригинала Акта оказанных услуг его подписанный 
Сторонами скан-образ имеет полную юридическую силу. 

3.10. Началом аренды считается время и дата прибытия Спецтехники на Объект (координаты 
_________________________) и подписания Акта приема-передачи Спецтехники.  

3.11. В отношении Договора, а также дополнительных соглашений, приложений и иных документов к 
нему по смыслу статьи 317.1 Гражданского Кодекса РФ, проценты на сумму долга за период 
пользования денежными средствами начислению не подлежат. 

3.12. Арендодатель имеет право приостановить исполнение обязанностей по Договору в случае 
задержки оплаты аренды согласно п.  3.6. Договора 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
4.2. В случае гибели или повреждения арендованной Спецтехники по вине Арендатора, последний 
обязан возместить Арендодателю причиненный реальный ущерб. Арендатор не несет ответственности за 
гибель, утрату или повреждение Спецтехники, произошедшие по вине работников Арендодателя или 
третьих лиц. 
4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность Спецтехники с момента окончания рабочей смены 
экипажа и до начала работы очередной смены. 
4.4. В случае повреждения Спецтехники по вине Арендатора, ремонт оплачивается Арендатором в 
двухнедельный срок со дня выставления ему счета Арендодателем на сумму, определенную исходя из 
результатов независимой экспертизы, с включением в нее всех расходов по восстановлению 
Спецтехники. 
4.5. При полной утрате или повреждении Спецтехники по вине Арендатора, если его дальнейшее 
использование невозможно, Арендатор полностью возмещает коммерческую стоимость Спецтехники. 
4.6. Арендодатель отвечает за все недостатки переданной в аренду Спецтехники полностью, в том числе 
если о таких недостатках ему не было известно при заключении настоящего договора.  

4.7. За несвоевременное перечисление суммы согласно п. 3.6 настоящего Договора и / или 
несвоевременного возврата Спецтехники в соответствие с п. 1.8 Сторона, в отношении которой 
допущена просрочка вправе требовать с другой Стороны уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одной 
десятой) процента от неоплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.   
4.8. Возмещение ущерба, а также оплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, 
осуществляется виновной Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления 
другой Стороной соответствующего требования.  
4.9. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 
своих обязательств по данному Договору.  

4.10. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вызванных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

5.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства стало невозможным или 
затруднительным, обязана известить другую Сторону с помощью любого доступного средства связи о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать существование 
непреодолимой силы достоверными документами в течение 5 (Пяти) дней с момента ее возникновения. 

5.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 5 (Пяти) дней и/или их 
последствия затрудняют или делают невозможным дальнейшие взаимоотношения Сторон по 
настоящему Договору, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, а равно любая из Сторон 



  

вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление за 5 
(Пять) дней до предполагаемой даты такого расторжения. Порядок возвращения Спецтехники 
определяется Сторонами в соответствии с фактическими обстоятельствами. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все прочие условия настоящего Договора, дополняющие или изменяющие обязанности Сторон, 
оговариваются в дополнительном соглашении, которому присваивается номер и которое составляется в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, вступает в силу с момента подписания и действует 
до выполнения Сторонами всех взаимных обязательств. 

6.3. Арендодатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке: 

● в случае невыполнения Арендатором условий п. 3.6. на срок более 3 банковских дней;  

● в случае простоя Спецтехники не по вине Арендодателя на срок более 5 дней; 

●  на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив письменное 
уведомление о своем намерении Арендатору не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до 
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

6.5. В случае если одна из Сторон объявляет о банкротстве, несостоятельности, запрашивает 
(временный) мораторий или ликвидирует свое предприятие, другая Сторона имеет право частичного или 
полного расторжения настоящего Договора, оставляя за собой любые права на компенсацию своих 
доказанных затрат, убытков и имущественных прав. 

6.6. К положениям, не урегулированным настоящим Договором, применяются положения действующего 
законодательства РФ. 

6.7.  Эксплуатация Спецтехники возможна в соответствии с техническими характеристиками 
Спецтехники. 

6.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами всех своих обязательств в полном объеме. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются в претензионном порядке досудебного урегулирования споров. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они подлежат 
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения и документы: 

- Приложение №1 «Акт приема-передачи Спецтехники с экипажем», 
- Приложение №2 «Акт возврата Спецтехники с экипажем», 
- Приложение №3 «Форма «Сменный рапорт», 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  Арендатор: ООО «НПП 
«ЭкоГидроТехнологии» 

Юридический адрес: 192012, Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 
112 к. 2, литер З, пом. 219 
ИНН/КПП 7801429027 / 781101001 
р/с 40702810627000004175 
Банк: в ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 
Кор. счет: 30101810900000000790 
БИК 044030790 
Адрес электронной почты: 
eco@ecogidro.ru 



  

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель:  Арендатор: ООО «НПП 
«ЭкоГидроТехнологии» 
 
 

_________________/                               /                           __________________/ Васильев В. Ю./ 
 

М.П. 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Приложение № 1 к Договору аренды 
 спецтехники с экипажем  

 от _________________ 

 
Акт приема-передачи спецтехники с экипажем 

 
 
                                                                                                                                  «    »                  2022 г. 
    (Пункт приема-передачи) 
 
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие 
«ЭкоГидроТехнологии» (ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
в лице Генерального директора Васильева Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт 
приема-передачи спецтехники с экипажем о нижеследующем: 
В соответствии  с Договором аренды Спецтехники с экипажем ___________________. Арендодатель 
передал, а Арендатор принял спецтехнику (судно) с экипажем в количестве одной единицы со 
следующими характеристиками: 
− Идентификационный номер судна:  
− Название судна или его номер:  
− Тип и назначение:  
− Класс судна:  
− Проект , год и место постройки:   _________г.,  
− Материал корпуса:  
− Габаритные размеры судна:  
− Цель аренды Судна - согласно п. 1.2. Договора 
Судно передается в исправном состоянии и без повреждений. Оснащение Судна и его эксплуатационно-
технические характеристики соответствуют заявленным паспортным характеристикам завода-
изготовителя. Комплектность Судна: пульпопровод плавучий ___ м, пульпопровод береговой ___ м. 
Судно имеет следующие недостатки:_______________________________________________ 
Взаимные   обязательства   по   предоставлению Судна в аренду в соответствии с условиями Договора 
выполнены сторонами надлежащим образом.  Обе Стороны претензий к передаваемому судну и друг к 
другу, в том числе имущественных, не имеют. 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
 

Арендодатель: Арендатор: 
  
  
  
_________________/                              
/                           

_______________/ Васильев В.Ю./ 

М.П. М.П. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Приложение № 2 к Договору аренды 
 спецтехники с экипажем  

 от ___________________________ 

 
Акт возврата спецтехники с экипажем 

 
                                                                                                       «     »                 2022  г. 
  (пункт возврата) 
 
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие 
«ЭкоГидроТехнологии» (ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
в лице Генерального директора Васильева Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт 
возврата спецтехники с экипажем о нижеследующем: 
В соответствии с Договором аренды спецтехники с экипажем _______________________________. 
Арендодатель принял, а Арендатор передал спецтехнику (судно) с экипажем в количестве одной 
единицы со следующими характеристиками: 
− Идентификационный номер судна:  
− Название судна или его номер:  
− Тип и назначение:  
− Класс судна:  
− Проект                     , год и место постройки:               г.,  
− Материал корпуса:  
− Габаритные размеры судна: длина ___ м, ширина ____ м, осадка в полном грузу ____ м. 
Судно передается в исправном состоянии и без повреждений. Оснащение Судна и его эксплуатационно-
технические характеристики соответствуют заявленным паспортным характеристикам завода-
изготовителя. Комплектность Судна: пульпопровод плавучий __ м, пульпопровод береговой ___ м. 
1. Количество отработанных машино-часов по Договору аренды спецтехники с экипажем № _____ от 
_______- 2022 г. составляет ___________________. 
2. Взаимные   обязательства   по   предоставлению Судна в аренду в соответствии с условиями 
Договора выполнены сторонами надлежащим образом.   
3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
 

Арендодатель: Арендатор: 
  
_________________/                                      
/                           

____________________/ Васильев В. Ю./ 

М.П. М.П. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 

 



  

 


