
ООО «РенТехСервис» 

      101000, Москва г, пер. Подсосенский, 
 д.11, помещ. 1,2 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____________ 
к Договору №____________от____________ 2022 г. 

Москва, 2022 год 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "РенТехСервис", именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Генерального директора Сергеева Александра Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», в лице Генерального директора, действующего на основании _________, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение № _______ от_______2022 г. (далее по 
тексту – «Дополнительное соглашение») к Договору аренды №_______ от_______2022 г. 
(далее «Договор») о нижеследующем: 
 

1. Арендодатель во исполнение положений Договора передает на возмездной основе 
Арендатору в аренду ___ (________) единиц техники (далее по тексту – «Техника»), а 
именно: 
 

Модель/серийный номер/количество 

штук 
№ _______________ 

Рабочая высота, м  

Горизонт. вылет, м  

Грузоподъёмность, кг  

Размеры платформы, м  

Вес, кг  

Тип питания  

Длина, м  

Ширина, м  

Высота в сложенном состоянии, м  

Аккумуляторы  

Внешний радиус поворота, м  

Вращение основания подъемника  
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Вращение рабочей платформы  

Высота подъема пола платформы, м  

Дорожный просвет, см  

Объем масла в гидравлической 

системе, л 

 

Преодолеваемый подъём, %  

Скорость движения, км/ч  

Шины  

 
 

2. Техника предоставляется для использования Арендатором по адресу: 
________________________ далее по тексту – площадка Арендатора.  

               Площадка: _______________________________________ 
               Контактное лицо на площадке (тел): 
____________________________________________________ 
               База Арендодателя МО, г.Реутов, ул.Транспортная, вл.5А 

3. Дата предоставления техники - _____________________. Минимальный 
гарантированный срок аренды составляет ________ (_____________) дней с 
возможностью дальнейшей пролонгации. 

4. Доставка Техники на Объект и вывоз ее с Объекта осуществляется Силами 
Арендодателя за счет Арендатора. Техника при передаче Арендодателем 
Арендатору и ее возврате передается заправленная _________ топливом объемом 
__________. 

5. Арендатор перечисляет предоплату за Технику, указанную в п.1 настоящего 
Дополнительного соглашения, в размере ___________ (__________________________) 
рублей, в т.ч. НДС 20%, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания 
настоящего Дополнительного соглашения и при условии выставления 
Арендодателем счета на оплату. Датой оплаты считается дата списания денежных 
средств с расчетного счета Арендатора. 
 

Указанная предоплата включает в себя стоимость аренды Техники на период с даты 
заключения настоящего Дополнительного соглашения и до «____» ______ 20__ г.  
Дальнейшая сумма арендной платы составляет ____________ за одни сутки аренды одной 
единицы техники. 
 
Стоимость доставки и вывоза техники с Объекта составляет ________________. 
            Рыночная стоимость 1 (Одной) единицы техники _____________ составляет 
______________ (______________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%. 

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. 
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2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у 

каждой из Сторон. 

4. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

      

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 
ООО «РенТехСервис» 

Юридический адрес: 101000, Москва г, 

вн.тер.г. муниципальный округ 

Басманный, пер. Подсосенский, д.11, 

помещ. 1,2 

Почтовый адрес: 101000, Москва г, 

вн.тер.г. муниципальный округ 

Басманный, пер. Подсосенский, д.11, 

помещ. 1,2 

ИНН: 7719852141 КПП: 770901001 

ОГРН: 1137746698517 

ОКПО: 17941617 

р/с 40702810202610001315 в банке АО 

"АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 

30101810200000000593 

Тел. +7 (495) 777-79-89 

Email: info@rts77.ru 

 

Генеральный директор 

Сергеев А. М. 

 

_______________________/_____________/ 
М.П. 

 

 

АРЕНДАТОР: 
 
ООО «_____________» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор: 
 
 
_______________________/_____________/ 
М.П. 
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