
Договор аренды автомобильного прицепа 

С.Дзержинское 01 февраля 2015г. 

Зайцев Владимир Иванович имеющий паспорт серии 04 00 № 261035. выданный 
21.08.2002г. ОВД Дзержинского района Красноярского края, зарегистрированный по 
адресу; Красноярский край. С. Дзержинское, ул. Энергетиков д.9 кв. 2 . именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Канский техникум отраслевых 
технологий и сельского хозяйства» , в лице директора .Мавлютовой Валентины 
Николаевны, действующей на основании Устава от 23 декабря 2014года. за № 463-03/2. 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему договору Арендодатель предоставляет Арендатору во временное 
безвозмездное пользование прицеп для легкового автомобиля модели KM3-8284S0 далее 
именуемый «Прицеп». 
Государственный регистрационный знак МОО 14724 
Год выпуска 2007. 
кузов (коляска) № 0003797, цвет серебристо-серый 
состоит на учете в ГАИ Дзержинского района. 
1.2 Прицеп предоставляется Арендатору в после подписания настоящего договора. 
Настоящий договор одновременно является актом приёма-передачи прицепа. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Передать арендатору прицеп в срок указанный в п. 1.2 настоящего договора, в 
технически исправном состоянии; 
2.1.2. в момент сдачи прицепа оценить провести визуальный осмотр прицепа с целью 
определения комплектации и технической исправности прицепа; 
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. нести расходы, возникающие в связи эксплуатацией прицепа; 
2.2.2. в течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее 
состояние сданного в аренду прицепа; 
2.2.3. предоставлять арендодателю прицеп в нерабочее время для личных целей. 

3. Обстоятельства непреодолимой силы 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила). 
3.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее двух дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 



/ 
4. Срок действия настоящего Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
по 31 декабря 2022 г. 
4.2. Настоящий Доювор может быть расторгнут по взаимном) согласованию сторон, 
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров па основе действующего законодательства. 
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры,, 
разрешаются в Суде города Канска в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

6. Дополнительные условия и заключительные положения 

6.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежащими 
уполномоченными на то представителями сторон. 
6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
6.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в частности, 
касающемся ответственности Сторон, сроков исковой давности, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 
6.4. Настоящий договор одновременно является актом приёма передачи прицепа. 
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Арендатора, 
второй у Арендодателя. 

7. Подписи сторон: 

Арендодатель: 
Зайцев Владимир Иванович 
13.05.1955 г.р. Адрес; 
663700 Красноярский край 
Дзержинский район, 
с.Дзержинское 
Ул.Энергетиков д.9 кв.2 
Паспорт 04 00 №261035 
Выдан 21.08.2002г. ОВД 
Дзержинского района 
Красноярского края СНиЛС 
414987^/870 

Арендатор: 
КГБПОУ «Канский техникум 
отраслевых 
технологий и сельского 
хозяйства» 
ИНН 2450011430 КПП 
245001001 
г. Канск.ул. 40 лет Октября. 68 
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