
                                                                                                                                                                                                                                             

Акт осмотра транспортного средства 
(при выявлении повреждений кузова и салона транспортного средства)

г. Москва                                                                                                                                                                        «___»____________202__ г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РАКЕТА»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  начальника  колоны,
____________________________________________ действующего на основании Доверенности № _______________, с одной стороны,
и 

____________________________________________ именуемый в дальнейшем  «Арендатор» с другой стороны, составили настоящий
Акт  осмотра  транспортного  средства  (при  выявлении  повреждений  кузова  и  салона  транспортного  средства)  для  фиксации
повреждений, полученных в ходе эксплуатации транспортного средства Арендатором.

1. Стороны произвели осмотр транспортного средства на предмет выявления повреждений кузова и салона:

 марка, модель __________________год выпуска: __________________
 государственный регистрационный знак: ____________________
 идентификационный номер (VIN): _____________________________________
2. Арендатор предоставляет, а Арендодатель проверяет 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 Арендатором Арендодателю: детское кресло, бустер, монитор, лайтбокс)

3.    Арендатор предоставляет, а Арендодатель проверяет наличие следующих документов:

o Свидетельство о регистрации транспортного средства серия: ___________________ выданное; ______________________

o Полис ОСАГО (при его наличии на бумажном носителе); номер: _______________________________

o Диагностическая карта о прохождении Государственного технического осмотра транспортных средств.

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

4.1.    Характеристика внешнего состояния Транспортного средства: 
____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень поврежденных деталей, выявленных визуальным осмотром) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Внешний вид ТС:

4.4. Топливо в баке при          
 проведении осмотра ТС    
 Арендодателем: (Аи-95),   

      количество ____ литров.

Чистый

Грязный



4.5. Показания одометра при 
       проведении осмотра ТС
       Арендодателем:
       __________________км.

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

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

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

ЗАПОЛНЯЕТСЯ   в случае отсутствия Арендатора или при отказе от подписи  :  

_________________________________________________________________________________________________________________
(Свидетель 1: ФИО, паспортные данные, номер телефона)

_________________________________________________________________________________________________________________
(Свидетель 2: ФИО, паспортные данные, номер телефона)

Арендодатель: (по доверенности №______________ ) Арендатор:

_______________________  /  _______________________ /         
                    (подпись)                                 (Ф.И.О Начальника колонны)

 ____________________   /_______________________/
                  (подпись)                                   (Ф.И.О Арендатора)

 
                              Данная форма размещена на Сайте по сетевому адресу: http://rocket.msk.ru/

http://rocket.msk.ru/

