
 
Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                к Договору аренды транспортного средства без экипажа 

 

Акт приема-передачи транспортного средства  
(при ВЫДАЧЕ) 

г. Москва                                                                                                                                                                                             {ДатаДоговора} 

Общество с ограниченной ответственностью «Ай Компасс», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника колоны, 

________________________________________________ действующего на основании Доверенности _____________, с одной стороны, и  

{Водитель} именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи транспортного 

средства (при ВЫДАЧЕ) (далее - Акт) по Договору аренды транспортного средства без экипажа №{НомерДоговора} от {ДатаДоговора} 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. В соответствии с п. 1.1 Договора Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование транспортное средство без 

оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации, а Арендатор принимает транспортное средство: 

 марка, модель {МаркаМодель}, год выпуска {ГодВыпуска} 

 государственный регистрационный знак {ГосНомер} 

 идентификационный номер (VIN) {ВИН} 

Согласованная стоимость передаваемого Транспортного средства _________________________________________ рублей.  

2.      На основании п. 1.3 Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующие принадлежности и оборудование: 

Наименование Наличие Наименование Наличие Наименование Наличие 

Ключ для запуска ДВС Т/С  Ключ для монтажа колес  Автомобильная аптечка  

Комплект салонных ковриков  Домкрат / ручка домкрата / Огнетушитель  

Щетки стеклоочистителя  Буксировочный крюк  Светоотражающий жилет  

Колесные колпаки (количество)  Знак аварийной остановки   Авточехлы     
Полноразмерное запасное колесо  Трос буксировочный  Фонарь легкового такси  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(дополнительное оборудование, передаваемое Арендодателем Арендатору: детское кресло, бустер, монитор, лайтбокс) 

3.      На основании п.1.4 Договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующие документы: 

o Свидетельство о регистрации транспортного средства серия (подтянуть из 1С), выданное; (подтянуть из 1С) 

o Полис ОСАГО (при его наличии на бумажном носителе); номер: (подтянуть из 1С) 

o Диагностическая карта о прохождении Государственного технического осмотра транспортных средств. 

4.      Указанное Транспортное средство осмотрено Арендатором. При осмотре установлено: 

4.1.    Характеристика технического состояния Транспортного средства:  

        - технически исправно и пригодно для эксплуатации.  

4.2.   Характеристика внешнего состояния Транспортного средства: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(например, "без видимых повреждений", при выявлении в ходе осмотра сколов или царапин указывается их характеристика) 

 

4.3. Внешний вид ТС: 
 

4.4. Топливо в баке при передаче 

ТС Арендатору: марка Аи-95, 

       не менее 10 литров. 

4.5. Показания одометра при  

       передаче ТС Арендатору: 
 

       ___________________ км.  
 

Ц-царапина, С-скол, В-вмятина, Т-трещина, Р-разбито, П-потертость, Ж- ржавчина, О-отверстие, Н-недостающий элемент, Пл-повреждения пленки 

        

4.6.  Характеристика внутреннего состояния (салона) Транспортного средства: _____________________________________________ 

5.     Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Арендодателя и Арендатора. 

 

Арендодатель передал: (по доверенности №__ Нач. 

кол.) 

    Арендатор принял: 

________________/  (ФИО начальника колонны)     ____________________/{ВодительКратко}/ 

 

 

                                                                    Данная форма размещена на Сайте по сетевому адресу: http://icompass.pro.ru/ 

     Чистый 
 

 

     Грязный 
 

http://icompass.pro.ru/

