
Федеральное государственное унитарное предприятие 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОСТАНКИНО» 

(ФГУП «ТТЦ «Останкино») 

ПРИКАЗ 

/Р. м. ЯЫЗ № s/f? 
Москва 

Г П 
Об утверждении и введении в действие 
Правил предоставления, эксплуатации 
и содержания сценично-постановочных средств 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

В целях совершенствования договорной работы 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2023 Правила 
предоставления, эксплуатации и содержания сценично-постановочных 
средств ФГУП «ТТЦ «Останкино» (приложение 1), далее - Правила. 

2. Департаменту материально-технического обеспечения 
(Григорьян А.А.) обеспечить предоставление услуг согласно утверждённым 
Правилам. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
инженера Васильева А.В. 

Приложение: с приложениями, всего на 11 л. 

/ /V // , 
Генеральный директор ^ ы М.М. Шубин 



Федеральное государственное унитарное предприятие I Приложение 1 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР I ' 

«ОСТАНКИНО» УТВЕРЖДЕНЫ 
(ФГУП«ТТЦ«ОСТАНКИНО») приказом ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

от /I М. JU>J3 № 

/?. м леМ № /о//4 
Москва 

Г п 

Правила предоставления, эксплуатации 
и содержания сценично-постановочных средств 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

1. Правила предоставления, эксплуатации и содержания сценично-

постановочных средств ФГУП «ТТЦ «Останкино», далее - Правила, 

применяются при оказании ФГУП «ТТЦ «Останкино» юридическим и 

физическим лицам услуг предоставления за плату во временное пользование 

сценично-постановочных средств, далее - услуги, а именно исторических 

костюмов, париков, реквизита, мебели и иное, далее - имущество, 

а также дополнительных услуг в соответствии с утверждённым 

на ФГУП «ТТЦ «Останкино» Справочником цен на услуги 

ФГУП «ТТЦ «Останкино». В Справочнике арендной платы за пользование 

сценично-постановочными средствами размер арендной платы установлен 

из расчёта предоставления одной единицы имущества на 1 (одни) сутки. 

2. Имущество физическим лицам предоставляется на основании 
договора о предоставлении сценично-постановочных средств, основные 
положения которого содержатся в Правилах, и типовая форма которого 
размещена на сайте http://prokat-ostankino.ru/. Полная оплата осуществляется 
в день заключения договора. 

3. Имущество юридическим лицам предоставляется на основании: 

- договора на предоставление услуг комплекса художественно-

декорационного оформления, основные положения которого содержатся 

в Правилах, и типовая форма которого размещена на сайте 

http://prokat-ostankino.ru/. Оплата осуществляется в соответствии- с условиями 

договора; 
- гарантийного письма (приложение 1) и заявки (приложение 2). 

Стоимость услуг, оказываемых на основании гарантийного письма, не может 

превышать 250 000,00 рублей (Двухсот пятидесяти тысяч рублей 00 копеек). 

Оплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

счёта. 
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4. Услуги оказываются без взимания залога. 

5. Юридические и физические лица обязаны использовать 

имущество в соответствии с Правилами. 

6. Минимальный срок предоставления имущества - 1 (одни) сутки. 

Сутки определяются по дням недели в следующем порядке: 
1 сутки (периоды расчёта): 

с 09:00 понедельника до 17:30 вторника; 

с 09:00 вторника до 17:30 среды; 

с 09:00 среды до 17:30 четверга; 

с 09:00 четверга до 17:30 пятницы; 

с 09:00 пятницы до 12:00 понедельника. 

После любого федерального праздника Российской Федерации 

(кроме новогодних и майских праздников) на следующий рабочий день сдача 

имущества до 12:00 считается, как расчёт с 09:00 пятницы до 12:00 

понедельника, после 12:00 наступают следующие сутки. В новогодние и 

майские праздники цены повышаются на 50 % от стоимости 
(1 сутки =1,5 суткам). 

При необходимости юридические или физические лица могут заранее 

воспользоваться услугой по отбору и подготовке имущества, далее - подбор, 

с использованием мессенджеров, указанных на сайте 

http://prokat-ostankino.ru/, или электронной почты prokat@telecenter.ru. 

Подбор без размеров и чёткого референса осуществляется из расчёта услуги 

по подбору имущества в количестве 1 единицы за каждый потраченный час 

рабочего времени. Если юридические или физические лица присылают 

размер согласно таблице размеров на сайте http://prokat-ostankino.ru/tablitsv-

razmerov/ и референсы с указанием даты аренды, то подбор осуществляется 

для юридических или физических лиц бесплатно. 

Оказание услуги по бронированию имущества на определённый 
юридическими или физическими лицами срок, далее - бронь, определяется 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» за каждую костюмерную/склад (военная 

костюмерная, женская костюмерная, мужская костюмерная, склад 

мебели/реквизита/бутафории, склад париков), далее - костюмерная/склад, 

единоразово, не входит в стоимость имущества. При этом в каждой 

костюмерной/складе можно поставить на бронь неограниченное количество 

имущества. При отказе от брони юридическое или физическое лицо обязано 

оплатить услугу бронирования ФГУП «ТТЦ «Останкино». 

7. Место передачи/возврата имущества: Москва, ул. Академика 

Королева, дом 12. Порядок прохода на территорию 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» размещён на сайте: 

http://prokat-ostankino.ru/usloviia/. 
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8. Факт передачи ФГУП «ТТЦ «Останкино» имущества представителю 

юридического лица или физическому лицу и факт его возврата 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» подтверждается единым двусторонним Актом 

приёма-передачи в прокат имущества ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

(приложение 3), далее - Акт, который подписывается в дни фактической 

передачи и возврата имущества соответственно. Акт составляется в 3 (трёх) 

экземплярах, 1 (один) из которых передаётся представителю юридического 

лица или физическому лицу, 2 (два) экземпляра - ФГУП «ТТЦ «Останкино». 

Физическое лицо после заключения договора вправе передать 

полномочия на получение и возврат имущества доверенному лицу, о чем 

физическое лицо обязано письменно уведомить ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

с использованием мессенджеров, указанных на сайте 

http://prokat-ostankino.ru/, или электронной почты prokat@telecenter.ru 

с указанием фамилии, имени, отчества доверенного лица. В данном случае 

имущество считается переданным физическому лицу надлежащим образом. 

9. Срок досрочного предупреждения об отказе от аренды: 

- в рабочие дни - до 17:30 дня, предшествующего дню возврата; 

- в выходные и праздничные дни - за сутки до дня возврата. 

10. При передаче ФГУП «ТТЦ «Останкино» имущества 

представителю юридического лица или физическому лицу в Акте 

указывается наименование имущества, его номер, стоимость и размер 

арендной платы согласно действующему Справочнику арендной платы за 

пользование сценично-постановочными средствами, количество единиц, 

состояние и комплектация имущества, срок аренды и дата возврата. 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» обязано в присутствии представителя 

юридического лица или физического лица проверить передаваемое 

имущество, а также ознакомить их с Правилами. 
При выявлении повреждений передаваемого имущества и согласии 

представителя юридического лица или физического лица взять его в таком 

виде в Акте делается отметка. 

Также возможен досрочный возврат имущества, о чём юридическое 

или физическое лицо должно письменно уведомить 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» на любой из мессенджеров, указанных на сайте 

http://prokat-ostankino.ru/, или на электронную почту prokat@telecenter.ru. 

11. Срок предоставления имущества может быть продлён 

по желанию юридического или физического лица при наличии такой 

возможности у ФГУП «ТТЦ «Останкино». О намерении продлить срок 

пользования имуществом юридическое или физическое лицо обязано 

сообщить ФГУП «ТТЦ «Останкино» письменно на любой из мессенджеров, 

указанных на сайте http://prokat-ostankino.ru/, или на электронную почту 

prokat@telecenter.ru. 

http://prokat-ostankino.ru/
http://prokat-ostankino.ru/
mailto:prokat@telecenter.ru
http://prokat-ostankino.ru/
mailto:prokat@telecenter.ru


При отсутствии у ФГУП «ТТЦ «Останкино» возможности продления 

срока предоставления имущества, имущество должно быть возвращено 

представителем юридического лица или физическим лицом в указанный 
в Акте срок. 

Оплата дополнительных суток предоставления имущества 
осуществляется: 

- физическим лицом в срок, не позднее дня фактического возврата 
имущества; 

- юридическим лицом согласно условиям договора или в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента получения счёта при оказании услуг 

на основании гарантийного письма. 

12. Юридическое или физическое лицо обязано вернуть 

предоставленное имущество в указанный в Акте срок, в полном объёме 

(количестве) и комплектации, не ухудшив его потребительских качеств и 

внешнего вида. Возврат имущества производится лично представителем 

юридического лица или физическим лицом или иным лицом по поручению 

юридического или физического лица. При возврате имущества иным лицом, 

юридическое или физическое лицо должно письменно уведомить 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» с использованием мессенджеров, указанных 

на сайте http://prokat-ostankino.ru/. или электронной почты 

prokat@telecenter.ru с указанием фамилии, имени, отчества доверенного лица. 

В данном случае имущество считается возвращённым юридическим или 

физическим лицом. 

13. При возврате имущества ФГУП «ТТЦ «Останкино» и 

представитель юридического лица или физическое лицо совместно 

проверяют состояние имущества на предмет его количества, состояния и 

комплектации, повреждений, изменений, загрязнений и иных недостатков. 

При отсутствии претензий ФГУП «ТТЦ «Останкино» к количеству 

и внешнему виду имущества, ФГУП «ТТЦ «Останкино» и представителем 

юридического лица или физическим лицом подписывается Акт. 

14. При наличии претензий ФГУП «ТТЦ «Останкино» к количеству, 

комплектации и внешнему виду имущества, а также в случае просрочки 

возврата имущества, в Акте делается отметка о составлении 

Акта о порче/утере/нарушении сроков возврата имущества 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» (приложение 4), далее - Акт о 

порче/утере/нарушении сроков возврата. 
Акт о порче/утере/нарушении сроков возврата составляется 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» в присутствии представителя юридического лица 
или физического лица, в нём указываются сведения о заявке, сведения о 

юридическом или физическом лице, все выявленные замечания по 

количеству, комплектации и внешнему виду имущества, количестве суток 

просрочки возврата имущества с указанием стоимости невозвращённого 
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имущества или необходимого ремонта и/или чистки повреждённого 

имущества, а также размер денежного возмещения за нарушение срока 

возврата имущества. 

Акт и Акт о порче/утере/нарушении сроков возврата подписываются 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» и представителем юридического лица или 

физическим лицом. При отказе представителя юридического лица или 

физического лица от подписания Акта и Акта о порче/утере/нарушении 

сроков возврата ФГУП «ТТЦ «Останкино» на своём экземпляре Акта и Акта 

0 порче/утере/нарушении сроков возврата делает отметку: «Юридическое 

или физическое лицо от подписи отказалось». 

15. За просрочку возврата имущества физическое лицо возмещает 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» двойной размер установленной действующим 

Справочником арендной платы за пользование сценично-постановочными 

средствами суточной платы за каждые просроченные сутки, за каждую 

единицу имущества в день фактического возврата имущества. Юридическим 

лицом за просрочку возврата имущества возмещение осуществляется 

в соответствии с условиями договора, а при оказании услуг на основании 

гарантийного письма - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

счёта. При согласовании продления срока пользования имуществом 

просрочка не наступает. 
16. Оценочная стоимость имущества составляет двадцатикратный 

размер суточной платы, установленной действующим Справочником 

арендной платы за пользование сценично-постановочными средствами, и 

возмещается юридическим или физическим лицом в полном объёме в случае 

утери имущества, а также если имущество приведено в полную негодность. 

17. Если недостатки имущества оказались следствием нарушения 

юридическим или физическим лицом Правил, юридическое или физическое 

лицо обязано возместить ФГУП «ТТЦ «Останкино» расходы на ремонт, 

чистку, оплатив их полную стоимость. При этом стоимость ремонта и/или 

чистки не может превышать оценочной стоимости имущества. Время 

нахождения имущества в ремонте и/или чистке оплачивается юридическим 

или физическим лицом из расчёта услуги по брони имущества в количестве 

1 единицы по каждому Акту., 
Размер возмещения затрат на ремонт и/или чистку определяется 

по ценам, установленным действующим Справочником цен на услуги 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» и договорами, заключёнными 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» с третьими лицами (специализированная 

химчистка). 
Проведение юридическим или физическим лицом самостоятельного 

или с привлечением третьих лиц ремонта и/или чистки имущества 

запрещено. 



18. Возмещение стоимости утраченного имущества или необходимого 

ремонта и/или чистки должно быть произведено юридическим или 

физическим лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления 

Акта о порче/утере/нарушении сроков возврата. При отказе от подписания 

Акта о порче/утере/нарушении сроков возврата - в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения претензии в письменном виде. 

19. Замена имущества при возврате ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

на аналогичное имущество запрещена. 

20. ФГУП «ТТЦ «Останкино» вправе досрочно потребовать 

возвращения имущества, если юридическое или физическое лицо использует 

имущество не в соответствии с его назначением либо умышленно или 

по неосторожности ухудшает качество и потребительские свойства. При этом 

оплата за пользование имуществом юридическому или физическому лицу 

не возвращается. 

21. Имущество выкупу не подлежит. 

22. ФГУП «ТТЦ «Останкино» не несёт ответственность 

за аллергические реакции и другие нарушения самочувствия, связанные 

с индивидуальными особенностями организма физических лиц и 

представителей юридических лиц. 

23. Все споры и разногласия, возникающие между юридическим или 

физическим лицом и ФГУП «ТТЦ «Останкино», разрешаются путём 

переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путём 

переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

24. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной 

за невыполнение принятых на себя обязательств, обусловленных 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна направить 

извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств с использованием мессенджеров, указанных на сайте 

http://prokat-ostankino.ru/, или электронной почты prokat@telecenter.ru 

согласно пунктам 8 и 12 Правил. 
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 

10 (десяти) последовательных календарных дней и не обнаруживают 

признаков прекращения, то стороны могут прекратить договорные 

отношения путём направления уведомления. 
25. Юридические или физические лица обязуются бережно 

использовать имущество в соответствии с его назначением. 

http://prokat-ostankino.ru/
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26. Запрещается (без письменного согласования 

с ФГУП «ТТЦ «Останкино») производить следующие действия 

с имуществом: 

стирать; 

гладить (только отпаривать); 

сдавать в химчистку; 

производить ремонт; 

самостоятельно перешивать; 

существенно менять внешний вид и комплектацию; 

осуществлять подгон по фигуре. 

Имущество должно храниться в сухих отапливаемых помещениях, 

без воздействия агрессивных сред. 

Перевозка имущества разрешена любым видом транспорта при условии 

защиты его от механических повреждений, воздействия влаги и агрессивных 

сред. 

Приложение: 1. Образец Гарантийного письма от юридического лица 

на 1 л. 
2. Форма Заявки на предоставление услуг на 1 л. 

3. Форма Акта приёма-передачи в прокат имущества 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» на 1 л. 
4. Форма Акта о порче/утере/нарушении сроков возврата 

имущества ФГУП «ТТЦ «Останкино» на 1 л. 

Заместитель главного инженера -

директор департамента материально-

технического обеспечения Л ~ ^ А.А. Григорьян 



Бланк организаций 

Приложение 1 
к Правилам предоставления, эксплуатации и 
содержания сценично-постановочных средств 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
от 

Заместителю главного 
инженера - директору 
департамента материально-
технического обеспечения 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

I Гарантийное письмо I Григорьяну А.А. 

Уважаемый Ашот Анушаванович! 

(наименование организации) 

просит Вас дать указание предоставить в аренду сценично-постановочные 
средства (костюмы/реквизит), необходимые для 

? 

планируемая дата мероприятия . 
Оплату согласно выставленному счёту гарантируем. 
В случае утраты, порчи или просрочки возврата имущества оплату 

стоимости костюмов/реквизита или их ремонта гарантируем. 
Ответственным за подбор, получение и возврат сценично-

постановочных средств, а также за заказ дополнительных услуг с правом 
подписания всех необходимых документов является 

(Фамилия, Имя, Отчество (полностью), должность) 
либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной нашей 
организацией. 

С Правилами предоставления, эксплуатации и содержания сценично-
постановочных средств ФГУП «ТТЦ «Останкино», размещёнными на сайте 
http://prokat-ostankino.ru/usloviia. ознакомлен и согласен. 

Наши реквизиты: 
« | » 
Адрес: 
ИНН 
КПП Р/с 
к/с : 
БИК 
Контактный телефон 

(наименование должности руководителя организации) (подпись) (И.О. Фамилия) 

Фамилия, Имя, Отчество исполнителя, контактный телефон 

Образец 

http://prokat-ostankino.ru/usloviia


Федеральное государственное унитарное предприятие 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ОСТАНКИНО» 

Департамент материально-
технического обеспечения 

Тел.8-495-617-51-24 
Комплекс художественно-

декорационного оформления 

ЗАЯВКА 
на предоставление услуг 

№ 

Приложение 2 
к Правилам предоставления, эксплуатации и 
содержания сценично-постановочных средств 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
от 

Принять в работу: 

Ф.И.О. исполнителя 

Заместитель главного инженера -
директор департамента материально-
технического обеспечения 

А.А. Григорьян 
.20 

8495 617 80 82 И8495 617 80 82 
mto@telecenter.ru 

Код услуги: 

Основание: Гарантийное письмо/Договор от 
Ненужное зачеркнуть 

Заказчик: 

№ 
Дата Номер 

Наименование организации Индекс 
Целевое 
назначение: 

Наименование (программы, спектакля, постановки и т.д.) 

Ответственное лицо: 

Шифр 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) ответственного исполнителя Заказчика (РАЗБОРЧИВО) 

Доверенность ответственного лица (при наличии) от № i 
Дата 

Время 

Место 

№ 
пп. 

Предоставляемая услуга 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Примечание 

Должность руководителя организации-заказчика 

Правильность заполнения 
Заявки проверил Подпись 

Форма 

Подпись И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 



Приложение 3 
к Правилам предоставления, эксплуатации и содержания 
сценично-постановочных средств ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
от /P.M. № /О//* 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ОСТАНКИНО» 

(ФГУП «ТТЦ, «Останкино») 
Департамент материально-
технического обеспечения 

Тел. 617-81-00,617-72-49 
АКТ 

приёма-передачи в прокат 
имущества ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

№ 

Наименование структурного подразделения КХДО 

На основании заявки: 

от № 

Заполняется Заказчиком: 

Затребовал: 

Через кого: 

Физ. лицо / Наименование организации и проекта (для юр. лиц - по Заявке) 

Фамилия, Имя, Отчество (для юридических лиц - по Заявке) 

Контактный телефон: 

Имущество при мне проверено, претензий к внешнему состоянию 
имущества не имею. С Правилами предоставления, эксплуатации и 
содержания сценично-постановочных средств ФГУП «ТТЦ «Останкино», 
размещёнными на сайте http://prokat-ostankino.ru/usIoviia. полностью 
ознакомлен и согласен: 

(подпись) 

Имущество получено: 

Имущество возвращено: 

Имущество возвращено: 

(При возврате другим лицом) (подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 

(подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 

(дата) 

Инвен
тарный 
номер 

№ по 
справоч

нику 
арендной 

платы 

Наименование и характеристики 
имущества 

Кол-во 
ед. 

Стоимость 

имущества, без 

учёта НДС 20 % 
руб. 

Размер 

арендной 

платы за 

единицу в 

сутки, без 

учёта НДС 

20 %, руб. 

Срок 
аренды 

(сутки) 

Размер 

арендной 

платы,без 

учёта НДС 
20% руб. 

НДС 
20 %, руб. 

Размер 
арендной 

платы, НДС 
20% в т.ч., руб. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 

2. Дополнительные услуги: 

Наименование услуги 
Код 

услуги 

Ед. изм. 

(час/смена/ 

сутки) 

Стоимость 

единицы 

услуги без 

учета НДС 

20%, руб. 

Кол-во 
ед. 

Стоимость 

услуги без 

учета НДС 

20%, руб. 

НДС 20 
%, руб. 

Стоимость с 

учётом НДС 

20%, руб. 

Бронирование сценично-постановочных средств 1965 бронь 300,00 0,00 0,00 0,00 

Такелажные услуги 1933 час 575,83 0,00 0,00 0,00 

Услуга по установке декораций с 
использованием дополнительного оборудования 

1904 час 845,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга по отбору и подготовке костюмов, 
париков, реквизита и мебели 

1908 час 416,67 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 

3. Особые отметки: 

Имущество передано Заказчику: 

Имущество получено от Заказчика: 

Форма 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(И.О. Фамилия) 

(И.О. Фамилия) 

(И О Фамилия) 

(дата) 

(дата) 

(время) 

(время) 

(время) 

http://prokat-ostankino.ru/usIoviia


Приложение 4 
к Правилам предоставления, эксплуатации и содержания 
сценично-постановочных средств ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
ОТ /У. у, /0/Я 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ОСТАНКИНО» 
(ФГУП «ТТЦ «Останкино») 

Департамент материально-
технического обеспечения 

Тел. 617-81-00,617-72-49 

АКТ 
о порче/утере/нарушении сроков возврата 

имущества ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

№ 

Наименование структурного подразделения КХДО 

На основании заявки: 

№ 

Заполняется Заказчиком: 

Затребовал: 

Через кого: 

Физ. лицо / Наименование организации и проекта (для юр. лиц - по Заявке) 

Фамилия, Имя, Отчество (для юридических лиц - по Заявке) 

Контактный телефон: 

Имущество проверено, претензий к внешнему состоянию имущества не 
имею. С Правилами предоставления, эксплуатации и содержания сценично-
постановочных средств ФГУП «ТТЦ «Останкино», размещёнными на сайте 
http://prokat-ostankino.ru/uslovija. полностью ознакомлен и согласен: 

(подпись) 

Имущество получено: 

Имущество возвращено: 

Имущество возвращено: 
(При возврате другим лицом) (подпись) 

(подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 

(подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 

(И.О. Фамилия) (дата) 

Инвен
тарный 
номер 

№ по 
справоч

нику 
арендной 

платы 

Наименование и 
характеристики имущества 

Кол-во 
ед. 

Стоимость 
имущества, 
без учёта 

НДС 20 % 
руб. 

Размер 
арендной 
платы за 

единицу в 
сутки, без 
учёта НДС 
20 %, руб. 

Срок 
аренды 
(сутки) 

Размер 
арендной 
платы, без 
учёта НДС 
20% руб. 

НДС 
20 %, руб. 

Размер 
арендной 

платы, НДС 
20% в т.ч., 

руб. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 

2. Дополнительные услуги: 

Наименование услуги 
Код 

услуги 

Ед. изм. 
(час/смена/ 

сутки) 

Стоимость 
единицы 

услуги без 
учёта НДС 
20%, руб. 

Кол-во 
ед. 

Стоимость 
услуги без 
учёта НДС 
20%, руб. 

НДС 
20 %, руб. 

Стоимость 
с учётом 

НДС 20%, 
руб. 

Бронирование сценично-постановочных средств 1965 бронь 300,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 

3. Особые отметки: 

Имущество передано Заказчику: 

Имущество получено от Заказчика: 

Форма 

(подпись) (И.О. Фамилия) (дата) (время) 

(подпись) (И.О. Фамилия) (дата) (время) 

(подпись) (И.О. Фамилия) (дата) (время) 

http://prokat-ostankino.ru/uslovija


РАССЫЛКА: 

первый заместитель генерального директора 
главный инженер 
департамент материально-технического обеспечения 
служба сопровождения заказов, услуг и учета документации 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ: 

С.К. Варивода, В.А. Васильев, А.А. Григорьян, С.В. Бесфамильная, 
Я.А. Королева, А.Л. Шабшай 

Головнева Екатерина Игоревна, 8 (495) 617-50-19 


