ДОГОВОР АРЕНДЫ ТАРЫ 
Электросталь                                                                  "____" __________ 2019 г.

ООО "ЭЛГАЗ", в лице директора Алейниковой Е.В., действующего на основании Устава (в дальнейшем "Арендодатель") и ______________________________, в лице генерального директора ________________________, действующего на основании Устава (в дальнейшем "Арендатор"), заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование многооборотные баллоны (далее по тексту "Тара"). 
 1.2. Баллоны, по согласованию сторон, могут быть предоставлены заполненными, при этом заправка газа оформляется отдельной накладной в соответствии с "Договором поставки". Тара поставляется самовывозом со склада Арендодателя или может быть доставлена на склад Арендатора. 
 1.3. Срок аренды определяется Арендатором. 
 1.4. По истечении срока аренды, Арендатор возвращает Тару на склад Арендодателя. 
 1.5. За пользование Тарой Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан своевременно предоставить Арендатору Тару в исправном состоянии, со сроком переосвидетельствования.
2.2. Арендодатель обязан предоставить, а Арендатор подписать, арендную накладную.
2.3. Арендодатель обязан выдать Арендатору, предусмотренные законодательством, необходимые финансовые, складские и транспортные документы.
2.4. Арендатор обязан поддерживать Тару в исправном состоянии, нести расходы по содержанию Тары и использовать Тару по назначению. Оплачивать аренду Тары. 
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Арендатор вносит на счет Арендодателя предоплату за пользование Тарой равную стоимости Тары по прайс-листу Арендодателя, на день выставления счета.
3.2. Арендная плата составляет 30 рублей 00 копеек (включая НДС 20%) в сутки за один баллон.
3.3. После сдачи товара на склад Арендодателя и подписания возвратной накладной, Арендодатель возвращает, внесенную ранее Арендатором предоплату за пользование Тарой за вычетом стоимости аренды Тары рассчитанной по п.3.2 настоящего договора.
3.4. Начисление арендной платы прекращается при возврате Арендатором арендуемой Тары на склад Арендодателя и подписания возвратной накладной уполномоченными лицами.
3.5. В соответствии со статьей 317.1 ГК РФ, проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Если по вине Арендатора арендуемая Тара была повреждена или перестала соответствовать техническим параметрам, Арендатор обязан оплатить стоимость ремонта Тары или Тары.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор, подписанный обеими сторонами, вступает в силу с момента подписания обеими сторонами арендной накладной и действует до подписания возвратной накладной.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по завершению сделок начатых в период действия настоящего договора.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"Арендодатель"
"Арендатор"
ООО "ЭЛГАЗ"
ИНН 5053026668 КПП 505301001
 ОГРН 1155031000244

ИНН                       КПП 
 ОГРН 
Адрес: 144001, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, дом 2, литера Х
Адрес: 
 р/с 4070281099696000000 в ПАО РОСБАНК БИК 044525256 к/с 30101810000000000256

7. ПОДПИСИ СТОРОН
"Арендодатель"
"Арендатор"
 

_________________Алейникова Е.В.
___________________




