
Д О Г О В О Р – З А Я В К А
Аренды  Подъемника с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации 

Г. Санкт -Петербург							 "______" ___________________ ___201___г. 
      ООО "Специализированное предприятие строительных машин”, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице генерального директора Шашева Е.В. и _____________________________________ именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице ______________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



Арендатор заказал                                                                для выполнения


марка  подъемника ( А Г П- 22,  Бронто 30-3)		                                  строительно-монтажных или  других
 работ по адресу						                                                                                       на
                                          кол-во смен (часов)
в том числе время перебазировки, тел. для связи на объекте:  
а Арендодатель предоставляет за плату указанный Подъемник во временное пользование с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации. Арендодатель владеет Подъемником на основании договора аренды с собственником.  
“_____”____________________201___г.
“_____”____________________201___г.
	СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Договор действует с 					         по 


	АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
 Арендная плата за весь срок аренды составляет                              _рублей,  в т.ч. НДС – 18 %                          рублей и вносится Арендатором предварительно в размере 100 %.
ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
Предоставлять в аренду на объект  Арендатора Подъемник  в рабочем состоянии с обученным, аттестованным, прошедшим проверку знаний машинистом.  
ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
Использовать  Подъемник  Арендодателя в соответствии с его назначением. 
Организовать безопасные условия труда на объекте  при производстве работ с применением Подъемника Арендодателя, 
				         №
			     №
назначив ответственного за безопасное производство работ подъемниками и рабочих люльки

			     №
  Ф.И.О. ответственного за безоп.производство работ подъемниками					       Ф.И.О. рабочего люльки, № удостоверения
№ удостоверения					
									   	        Ф.И.О. рабочего люльки, № удостоверения
допущенных к работе в соответствии с требованиями Госгортехнадзора.
	При работе вблизи ЛЭП, а также в зонах действия опасных производственных факторов выдать машинисту Подъемника наряд-допуск и провести с ним целевой инструктаж. 


ЛЭП в зоне работы Подъемника 
                       есть, нет

	Ежедневно давать задания машинисту Подъемника Арендодателя, контролировать их выполнение, инструктировать, знакомить его с проектами производства работ, технологическими картами, выдавать разрешение на производство работ.
ППР строительно-монтажных работ 

имеется
       Технологическая карта производства работ 
имеется
Обеспечить сохранность Подъемника Арендодателя с момента появления его на объекте до вывода с объекта.
Организовать производство работ с применением Подъемника Арендодателя в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников(вышек), СНИПами и другими нормативными документами по охране труда действующими в РФ. 
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном 
суде г.Санкт-Петербурга.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 								АРЕНДАТОР: 
"Специализированное предприятие                                                                      _____________________________________
строительных машин” 				                                            _____________________________________ 
192248, С-Пб, Уманский пер.,д.72-А 		                                            ____________________________	_________                                                                                                               
ИНН 7806318539, р/с 40702810701000002920				______________________________________
в ОАО “Банк Вефк”                                       				______________________________________
к/с 3 0101810600000000809, БИК 044030809   			 	тел./факс______________________________
тел.412-81-61 тел.факс 412-79-68                                         
								М.П.	____________________________________
_________   Е.В. Шашев	      				            __________/__________________/

