
Приложение N 2 
к договору аренды движимого имущества (оборудования) 

от "30" августа 2021 г. № 22 
 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

г. Москва "30" августа 2021 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа плюс», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
генерального директора Иванова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с 
ограниченной ответственностью «Гамма минус», именуемое в дальнейшем «Арендатор, в лице директора Сидорова 
Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий акт приемки-передачи 
оборудования (далее - Акт) по договору аренды движимого имущества (оборудования) от "30" августа 2021 г. № 22 
(далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. В соответствии с п. ___ Договора Арендодатель предоставляет оборудование во временное владение и 

пользование, а Арендатор принимает оборудование по следующему перечню: 
 

№ Наименование 
оборудования, 

артикул, модель 

Индивидуальная 
характеристика 

оборудования, перечень и 
количество передаваемых 

принадлежностей 

Перечень 
технической и 

иной 
документации, 
передаваемой 
Арендатору (с 

указанием 
количества 

экземпляров и 
отметкой 

"оригинал/ 
копия") 

Еди-
ница
изме-

ре-
ния 

Ко-
ли-

чест-
во 

Цена за 
единицу 
измере-
ния, руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 Полноцветное 
МФУ KYOCERA 
FS-C2026MFP+ 
(FSC2026MFPPus), 
А4 (1102KW3NL0) 

Скорость печати, 
копирования, сканирования: 
26 стр./мин. А4 цвет и ч/б. 
Нагрузка: максимальная - 
65 000 стр./мес. 
Комплект принадлежностей 
МФУ: копировальный 
аппарат - 1 шт., 
цветной сетевой принтер – 
1 шт., 
сетевой полноцветный сканер 
– 1 шт., 
реверсивный автоподатчик – 
1 шт., 
дуплекс - 1 шт., 
универсальный лоток подачи 
бумаги по 250 листов формата 
A4 – 1 шт., 
стартовый тонер-картридж 
чёрный на 3 500 страниц – 
1 шт., стартовый тонер-
картридж цветной на 
2 500 страниц – 4 шт., 
диск с ПО – 1 шт., 
кабель сетевой 220 В – 1 шт. 

Паспорт 
устройства 
(оригинал) – 
1 экз.; 
инструкция по 
эксплуатации 
(оригинал) – 
1 экз. 

Шт. 1 70 000,00 70 000,00 

2 Полноцветный 
лазерный принтер 
Xerox Phaser 6000 
6000V_B, А4 

Скорость печати: 12/10 
стр/мин. ч/б и цвет. 
Нагрузка: максимальная - 
30 000 стр./мес. 
Поддерживаемые 
операционные системы: 
Windows® XP, Server 2003, 
Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 
version 
10.5 and higher, Sun 

Паспорт 
устройства 
(оригинал) – 
1 экз.; 
инструкция по 
эксплуатации 
(оригинал) – 
1 экз. 

Шт. 2 6 200,00 12 400,00 



MicroSystems Solaris 10, 
Novell NetWare® 
5.x/6.x Open Enterprise Server 
(IP only), Linux Red Hat 
Enterprise 4, 
Fedora Core 4, SUSE 10.x, 
11.x. 
Принт-картриджи: черный – 
1 шт., желтый – 1 шт., 
пурпурный – 1 шт., голубой – 
1 шт. 

Итого: 3 Х 82 400,00 
Всего стоимость оборудования составляет: восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп. 

 
2. Указанное оборудование осмотрено Арендатором и принято в состоянии: рабочем. Новое, ранее не 

использовалось. Скорость и качество работы соответствуют характеристикам, указанным в технической документации. 
Видимых повреждений нет. 

 
3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Арендодателя и Арендатора. 
 
4. Приложения: 
4.1. Паспорт полноцветного МФУ KYOCERA FS-C2026MFP – 1 экз. 
4.2. Инструкция по эксплуатации полноцветного МФУ KYOCERA FS-C2026MFP – 1 экз. 
4.3. Паспорт полноцветного  лазерного принтера Xerox Phaser 6000 – 1 экз. 
4.4. Инструкция по эксплуатации полноцветного лазерного принтера Xerox Phaser 6000 – 1 экз. 
 

От имени Арендодателя  От имени Арендатора 
_____________________ (В.П. Иванов)  _____________________ (Ю.Н. Сидоров) 
М.П.  М.П. 
   
 
 


