Подготовлено ООО "Шатурское юридическое бюро", Московская область, г. Шатура, ул. Жарова, д. 41, тел./факс 8 (49645) 3 16 47. E-mail: Juroffice@rambler.ru
ДОГОВОР № ___

г. Москва		              "__" _____________ г.
_______________________ в лице ______________________, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Арендатор с одной стороны и гражданин РФ __________, паспорт _______________, выдан ___________________________________, к/п _______, именуемый в дальнейшем Арендодатель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель сдает Арендатору сроком на 3 года в безвозмездную аренду согласно приложению к настоящему договору (приемо- передаточный акт) имущество для использования в целях осуществления им своих уставных задач.
2. Обязанности сторон
2.1. Арендатор обязуется.
а) использовать арендуемое имущество по прямому назначению, указанному в п.1 договора, а также в соответствии с другими условиями договора;
б) содержать арендуемое имущество в полной исправности и рабочем состоянии до сдачи Арендодателю;
в) своевременно производить за свой счет ремонт арендуемого имущества;
г)  застраховать имущество за свой счет на весь период аренды;

2.2. Арендодатель обязуется:
а) после подписания сторонами договора в 3-дневный срок предоставить соответствующее имущество в исправном состоянии Арендатору по приемо-сдаточному акту (Приложение к настоящему договору);
3. Особые условия
3.1. Арендатор имеет право:
а) сдавать полученное по договору имущество в субаренду;
б) производить улучшения арендуемого имущества;
3.2. Договор действует в течение 3 лет с момента его подписания сторонами.
3.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
3.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
3.5.  Приложение к договору, без которого он недействителен: приемо- передаточный акт.

4. Реквизиты и подписи Сторон.
Арендодатель: 


Арендатор:








____________________________________  

_________________    /________________/
________________________________________

 _______________                           /___________/

"_____" __________________ _____ г.

"_____" __________________ ______ г.


Приложение № 1
к Договору № ____
от "__" ___________ г. 


Приемо- передаточный акт

_________________________ в лице __________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны,  и гражданин РФ ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

__________________ сдал, а представитель _____________________________ принял нижеперечисленное имущество по адресу: ___________________________________________

№
Наименование
Количество
Марка
Номера
Стоимость (руб.)
1





2





3





4





5





Итого:


Передаваемое имущество проверено в присутствии представителя ___________________________. Претензий по количеству и качеству нет.
С момента подписания настоящего акта все риски связанные с эксплуатацией имущества переходят к Арендатору.


_______________ сдал __________________________________________________________, а 


представитель __________________________________ принял________________________


