
Приложение № 
к договору аренды 
транспортного средства без экипажа 
№ ____ от "____" __________ 20__ г. 

 
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 
г. _____________ "__" ________ 20__ г. 

______________, именуем___ в дальнейшем "Арендодатель", в лице __________, 
действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ 
в дальнейшем "Арендатор", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с 
другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи транспортного средства (далее 
- Акт) по договору аренды транспортного средства без экипажа № ___ от "___" _________ 
20__ г. (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: 

наименование (тип) ______________________________________, 

марка, модель ___________________________________________, 

категория _______________________________________________, 

государственный регистрационный знак ____________________, 

идентификационный номер (VIN) ___________________________, 

год выпуска _____________________________________________, 

кузов (кабина, прицеп) N ________________________________, 

шасси (рама) N __________________________________________, 

цвет ____________________________________________________, 

мощность двигателя ___________________________ кВт/л. с., 

номер паспорта транспортного средства (электронного паспорта) __________________, 

экологический класс _____________________________________, 

далее именуемое "Транспортное средство", а Арендатор принимает Транспортное 
средство. 

Согласованная стоимость передаваемого Транспортного средства ______________ руб.  

2. На основании п. 2.1.3 Договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает 



следующие документы: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства: серия ____ N ________, дата 
выдачи "__" ____ 20__ г., выдано _________________________; 

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств N _________, дата выдачи "__" ____ 20__ г.; 

- диагностическая карта N ________________ со сроком действия до "__" ____ 20__ г.; 

- _____________________________ (указываются (при наличии) другие документы, 
передаваемые Арендатору). 

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

3.1. Характеристика технического состояния Транспортного средства: 
_____________________________ (например, "технически исправное, пригодное для 
эксплуатации в целях, предусмотренных п. 1.7 Договора"). 

3.2. Характеристика внешнего состояния Транспортного средства: 
_____________________________ (например, "без видимых повреждений"; при выявлении в 
ходе осмотра Транспортного средства недостатков внешнего вида (сколов, царапин и т.д.) 
указывается их характеристика). 

3.3. Комплектация Транспортного средства: 
_______________________________________ (указываются наименования принадлежностей 
и дополнительного оборудования, а также их идентификационные признаки: марка, модель, 
серийный номер и т.д.; при отсутствии дополнительного оборудования указывается, 
например, "соответствует заводской"). 

3.4. Показания одометра при передаче Транспортного средства Арендатору: 
________________ км. 

3.5. Топливо в баке: вид, марка _________, количество _____________ литров, цена за 1 
литр (с НДС) ____________ руб. Общая стоимость передаваемого топлива в баке ________ 
(_____________) руб., в том числе НДС по ставке 20% _____ руб. 

4. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах на ___ страницах, по одному для Арендодателя 
и Арендатора. 
 
От имени Арендодателя            От имени Арендатора 
 
_____________________ (___________)  _____________________ (___________) 
 


