Договор ответственного хранения №26/СВХ/18

г. Подольск

___________2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «____», в лице Генерального директора_____,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Поклажедатель» с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ЮЖНЫЙ» в лице
Генерального директора Стеченцевой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, в
дальнейшем именуемое «Хранитель» с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые
«Стороны», составили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Хранитель принимает на хранение и обязуется обеспечить сохранность имущества (товара),
возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за его утрату, недостачу или
повреждение, а Поклажедатель обязуется взять свое имущество обратно по истечении срока
ответственного хранения, установленного настоящим Договором, оплатить Хранителю услуги по
хранению имущества (товара) ,сепарации груза и погрузочно-разгрузочные работы.
1.2. На хранение передается: груз согласно Заявке (Приложение №2), далее по тексту именуемый
«Товар».
1.3.Хранитель информирует Поклажедателя о прибытии его Товаров на склад временного
хранения (далее «СВХ») с указанием транспортных средств, доставивших их.
1.4. Хранитель осуществляет погрузку/разгрузку Товаров
1.5.Хранитель обеспечивает размещение транспортных средств, на которых были доставлены
Товары.
1.6.Хранитель, по указанию Поклажедателя, оказывает услуги, связанные с хранением Товаров
на «СВХ».
1.7. Хранитель может оказывать Поклажедателю дополнительные услуги. Объем и стоимость
дополнительных услуг определяются Сторонами в дополнительном соглашении
1.8. Хранение Товара Поклажедателя осуществляется по адресу: 142134, РФ, Московская
область, г. Подольск, ул. Нефтебазовский проезд, 8.
2. Порядок принятия, хранение и возврат Товара
2.1. При приеме Товаров на склад оформляется Акт (Приложение № 3), подписываемый
уполномоченными представителями Сторон.
2.2. Выдача Товара со склада также оформляется Актом (Приложение № 4), при обязательном
предъявлении и предоставлении Хранителю представителем Поклажедателя оригинала доверенности
на право получения груза, выданной Поклажедателем, и паспорта доверенного лица.
2.3. Хранитель составляет перечень поставок и количество принятых мест по каждому из них
2.4.Хранитель при приеме Товара пересчитывает груз, делает фотоотчет. Если при приемке есть
поврежденный Товар – делает описание и фото повреждений.
2.5. Товар передается на хранение до востребования Поклажедателем.
2.6. В Акте о приеме-передаче Товара (Приложение № 3) указывается следующее:
- текущий номер и дата выдачи Акта о приеме-передаче товара;
- наименование и место нахождение Хранителя и Поклажедателя;
- наименование, и количество принятого на хранение Товара (число единиц, вес и объем);
- осмотр Товара на наличие видимых повреждений упаковки/тары.
- срок, на который Товар принят на хранение;
- печать и подпись Хранителя и подпись представителя Поклажедателя;
2.7.Поклажедатель обязуется оформлять заявку (Приложение №2) не позднее , чем за 3 (Три дня)

до прибытия на СВХ транспортных средств Поклажедателя. В заявке указывается следующее: график
прибытия транспортного средства, Гос.номер транспортного средства, данные на водителя,
номенклатура Товара, с точным указанием веса, объема и количества Товара.
2.7.1. Хранитель обязуется в течение 1 (Одного) дня от даты получения по электронной почте или
по факсу, копии заявки, заполненной и оформленной надлежащим образом, в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Договору , рассмотреть и направить Поклажедателю ответ о
результатах ее рассмотрения.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Хранителя:
3.1.1. Принять от Поклажедателя Товар на хранение на основании сопроводительных
документов.
3.1.2. Хранить Товар до востребования его Поклажедателем. Для того чтобы обеспечить
сохранность переданного на хранение Товара, Хранитель обязан принять все меры, предусмотренные
настоящим Договором, а так же все меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу
обязательства по хранению, в том числе свойствам переданного на хранение Товара.
3.1.3. Выполнить погрузо-разгрузочные работы при приемке Товара на хранение и при его
возврате Поклажедателю.
3.1.4. Возвратить по требованию Поклажедателя тот же самый Товар, который был передан на
хранение.
3.1.5. Хранитель обязан возместить Поклажедателю убытки, причиненные утратой, недостачей
или повреждением Товара, находящегося на хранении.
3.1.6. Хранитель вправе получить от Поклажедателя оплату услуг за хранение Товара, погрузоразгрузочные работы.
3.1.7. Хранитель вправе требовать от Поклажедателя взять Товар обратно к моменту истечения
срока действия хранения Товара согласно Заявке (Приложение № 2) и настоящему Договору.
3.1.8. Хранитель вправе требовать возмещения понесенных, документально подтвержденных
расходов, вызванных устранением вредных последствий, обусловленных свойствами Товара, сданного
на хранение, если Хранитель, принимая Товар, не знал и не должен был знать об этих свойствах.
3.1.9. Хранитель не в праве без согласия Поклажедателя пользоваться переданным на хранение
Товаром, а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам.
3.2. Права и обязанности Поклажедателя:
3.2.1. Поклажедатель обязуется передать Хранителю Товар на хранение до востребования
вместе с сопроводительными документами.
3.2.2. Поклажедатель обязуется передать Товар на хранение, предупредив Хранителя о
свойствах передаваемого на хранение Товара. 3.2.3. Поклажедатель обязан возместить Хранителю
документально подтвержденный ущерб, причиненный свойствами сданного на хранение Товара, если
Хранитель, принимая Товар на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах. Размер
убытков определяется вредными последствиями, которые вызваны свойствами принятого на хранение
Товара и могут выразиться в уничтожении или повреждении имущества, принадлежащего Хранителю
или третьим лицам.
3.2.4. Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость услуг за хранение и возместить
расходы, связанные с хранением Товара.
3.2.5. По истечении срока действия настоящего Договора Поклажедатель обязан принять обратно
Товар, переданный на хранение.
3.2.6. Поклажедатель вправе в любое время забрать часть или весь Товар со склада Хранителя.
3.2.7. Поклажедатель вправе требовать от Хранителя добросовестного выполнения обязанностей
по настоящему Договору.

4. Порядок расчетов
4.1. Поклажедатель уплачивает Хранителю стоимость услуг за хранение Товара и погрузо
–разгрузочные работы согласно Приложению № 1 настоящего Договора.

4.2. Стоимость услуг включает в себя все документально подтвержденные расходы Хранителя,
связанные с выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
4.3. Выставляемые Хранителем счета подлежат оплате Поклажедателем в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения счета от Хранителя.
4.4 При просрочке оплаты счета за хранение, Хранитель вправе потребовать уплаты
Поклажедателем пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за
каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
4.5. Стороны вправе изменять стоимость услуг путем подписания Сторонами дополнительного
соглашения к настоящему Договору. В случае изменения стоимости услуг по инициативе Хранителя,
Хранитель обязан уведомить об изменении стоимости услуг в письменной форме Поклажедателя не
менее чем за 14 календарных дней до момента изменения стоимости услуг. В случае несогласия
Поклажедателя с изменениями размера стоимости услуг, каждая из Сторон имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Поклажедателя за 30
календарных дней. При этом цена услуг Хранителя за Товар прибывший на СВХ, на дату введения
новых или изменения действующих тарифов, пересмотру не подлежит.
4.6. Площадь, предоставляемая дополнительно, оплачивается Поклажедателем из расчета
фактически занимаемой площади, согласно выставленным Хранителем счетам, по ставке
согласованной Сторонами в дополнительном соглашении и/или заявке.
4.7. Если по истечении срока действия Заявки (Приложение № 2) настоящего Договора
находящийся на хранении Товар не взят обратно Поклажедателем, он обязан уплатить Хранителю
стоимость дальнейшего хранения Товара согласно (Приложение № 1) настоящего Договора.
4.8. Оплата по Договору производится путем безналичного расчета.
4.9. Все счета выставляются в рублях Российской Федерации.
4.10.В устной форме замечания к выставленным счетам не принимаются.
5. Ответственность Сторон
5.1. Меры ответственности Сторон настоящего Договора определяются по правилам,
установленным в ГК РФ. Помимо мер ответственности, предусмотренных гражданским
законодательством, Стороны настоящего Договора пришли к соглашению установить дополнительные
меры ответственности Хранителя и Поклажедателя.
5.2. Хранитель несет ответственность:
5.2.1. За необоснованную невыдачу Товара Поклажедателю.
5.2.2. За утрату, недостачу или повреждение Товара, принятого на хранение в размере стоимости
утраченного, недостающего или поврежденного Товара, в соответствии со ст.ст. 15 и 393 ГК РФ.
5.2.3. В случае обнаружения одной из сторон утраты, недостачи или повреждения Товара
обнаружившая их Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. По
результатам совместного обследования имущества Стороны составляют в установленном порядке Акт.
5.2.4. Хранитель не несет ответственность за санитарное состояние и недостачу Товара внутри
упаковки при условии, что упаковка находится в надлежащем состоянии, не имеет никаких ухудшений и
повреждений, а также следов вскрытия. Истечение срока годности Товара к употреблению не является
порчей в рамках настоящего Договора.
5.2.5. Хранитель не несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение Товара, если
докажет, что утрата, недостача или повреждение Товара произошли вследствие непреодолимой силы
или из-за свойств имущества, о которых Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен
был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя.
5.2.6. Хранитель не несет ответственность за недостачу Товара в пределах норм естественной
убыли (усушка, выветривание, испарение).
5.2.7. Хранитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение Товара в процессе
проведения погрузо-разгрузочных работ в размере стоимости утраченного, недостающего или
поврежденного Товара, в соответствии со ст.15 и 393 ГК РФ.
5.2.8. Хранитель несет ответственность за выдачу Товара ненадлежащему лицу в размере
стоимости утраченного, недостающего Товара в соответствии со ст. 15 и 393 ГК РФ.
5.3. Поклажедатель несет ответственность:
5.3.1. За сообщение Хранителю заведомо ложных сведений о свойствах передаваемого на
хранение Товара, а так же за не сообщение сведений о свойствах имущества.
5.3.2. Поклажедатель несет ответственность за документально подтвержденный ущерб,

причиненный Хранителю или третьим лицам в связи с передачей на хранение опасного по своей
природе Товара (легковоспламеняющееся, взрывоопасное, ядовитое).
5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает
действовать до «31» декабря 2018 г. Если за 30 суток до истечения срока действия Договора ни одна из
Сторон не заявит в письменном виде о его прекращении, срок действия настоящего Договора
продлевается на каждый последующий календарный год.
6.2. Поклажедатель сообщает Хранителю о прекращении настоящего Договора в письменной
форме не позднее 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
6.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если
другая Сторона допускает существенные нарушения условий Договора.
6.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон при условии
направления другой стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть Договор не менее, чем
за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора и после полного завершения
взаиморасчетов между сторонами по настоящему Договору.
6.5. Стороны принимают документы, передаваемые по факсимильной связи и посредством
электронной почты, как имеющие юридическую силу, с последующим предоставлением оригиналов
таких документов в течение 10 (Десять) календарных дней.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны будут стремиться к тому, чтобы уладить возникший спор, разногласие или
претензию, вытекающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров.
7.2. В случае невозможности достижения согласия между Сторонами путем переговоров все
спорные вопросы решаются в досудебном порядке, путем направления другой Стороне претензии по
настоящему Договору, срок рассмотрения которых не должен превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней.
7.3.В случае не достижения согласия сторонами, спор передается в арбитражный суд в
соответствии с действующим законодательством по месту нахождения Истца.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, акты правительства, военные действия и
другие подобные обстоятельства, если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств
сторон. Подтверждением наличия таких обстоятельств будет служить заключение ТорговоПромышленной Палаты или др. уполномоченного на то государственного органа. При этом срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору
по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней
с момента наступления таких обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
8.3.
Неуведомление или несвоевременное уведомление Сторон настоящего Договора о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться
на них в дальнейшем.

9. Заключительные положения Договора.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, а так же заверены печатью Сторон.
9.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Обо всех изменениях в адресах и платежных реквизитах Стороны должны незамедлительно
информировать друг друга.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой из сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Поклажедатель:
ООО
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН : КПП:
ОГРН: ОКПО:
Банковские реквизиты:
р/сч №
к/сч № БИК
Тел.:
e-mail:

Хранитель:
ООО КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ЮЖНЫЙ»
Юридический адрес: 142134, РФ, Московская область,
г. Подольск, ул. Профсоюзная, д.1, кор. 7, пом. 2.
Почтовый адрес: 108823, г. Москва, пос. Знамя Октября,
д. 13, а/я 1887
ИНН : 5036161057 КПП: 503601001
ОГРН: 1165074057092 ОКПО: 04129096
Банковские реквизиты:
ПАО Московский Кредитный Банк
р/сч № 40702810600490000315
к/сч № 30101810745250000659.
БИК 044525659
Тел.: 8(925)411-02-41 e-mail: dir@uc-terminal.ru

Поклажедатель:
Генеральный директор:

Хранитель:
Генеральный директор:

__________________________/./
м.п.

________________________/ Стеченцева О.А./
м.п.

Приложение № 1 к Договору
ответственного хранения
№25/СВХ/18 от « » 2018 года
.
Тарифы на погрузо-разгрузочные работы и хранение Товара
№
п/п

Вид услуг

Стоимость услуг

1

Погрузо-разгрузочные работы по выгрузке /погрузке
товара из/в фуру

2

Погрузо-разгрузочные работы по выгрузке /погрузке
товара из/в 40 фут контейнер

3

Погрузо-разгрузочные работы по выгрузке /погрузке
товара из/в 20 фут контейнер

4

7

Погрузо-разгрузочные работы по ручной выгрузке
/погрузке товара ( Вес одного места до 220 кг)
Погрузо-разгрузочные работы по ручной выгрузке
/погрузке товара ( Вес одного места более 220 кг)
Погрузо-разгрузочные работы по проектной перегрузке
товара
Хранение паллета на теплом складе

8

Хранение за кв метр на теплом складе

9

Хранение на открытой площадке

10

Дополнительные услуги

11

Услуги кладовщика

5
6

13000 рублей/ручная
11000 рулей/смешанная
9000 рублей/механизированная
200 рублей/паллета
12000 рублей/ручная
10500 рулей/смешанная
9000 рублей/механизированная
200 рублей/паллета
8000 рублей/ручная
8000 рулей/смешанная
8000 рублей/механизированная
200 рублей/паллета
160 руб/м3
300 руб/м3
По согласованию
40 руб/сут (до 10 суток)
30 руб/сут (от 10 суток)
40 руб/м2 (до 10 суток)
30 руб/м2 (от 10 суток)
10 руб/сут паллета
10руб/м2
По согласованию
800 руб/час

Все цены указаны с учетом НДС по ставке согласно законодательства РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим приложением Стороны руководствуются
Условиями настоящего Договора.
Настоящее приложение действует на протяжении срока действия настоящего Договора.

Поклажедатель:
Генеральный директор:

Хранитель:
Генеральный директор:

__________________________/./
м.п.

________________________/ Стеченцева О.А../
м.п.

Приложение № 2 к Договору
ответственного хранения
№25/СВХ/18 от « » 2018 года

г. Подольск

Вид операции

_____________________________20

Наименование
Поклажедателя

Приемка

Заявка на приемку/отгрузку
Тип загрузки
На паллетах /
ручная
На паллетах /
ручная

Отгрузка

г.

Единица
измерени
я
Кг,
п/места
Кг,
п/места

№ заявки
Дата заявки (дд.мм.гггг)
Тип заявки (прием/забор)
Тип загрузки (паллетизированный
/непаллетизированный)
Дата отгрузки/забора
Время отгрузки/забора
Контакты Поклажедателя
ФИО водителя
№ а/машины
ФИО доверенного лица (подписанта), №
доверенности
Паспортные данные доверенного лица
Комментарий
№ п/п

Наименование товара

Количество
паллет

Количество
коробок

Вес Брутто

Объем
груза, м 3

1
2
3
4
5
6
7

Поклажедатель:
Генеральный директор:

Хранитель:
Генеральный директор:

__________________________/./
м.п.

________________________/ Стеченцева О.А./
м.п.

Приложение № 3 к Договору
ответственного хранения
№25/СВХ/18 от « » 2018 года
г. Подольск

_______________________

20

г

АКТ №
от
20 г.
О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ
Хранитель: ООО КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ЮЖНЫЙ», 142134, РФ, Московская область,
г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. № 1, корпус 7, помещение 2, ИНН 5036161057
Поклажедатель: ООО «

», __________________________________________

Акт составлен о том, что были проведены погрузо-разгрузочные работы, по адресу: 142134,РФ,
Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, 8
____________________________________________________________________________________
(наименование, кол-во товара)
(срок хранения)
следующие товарно-материальные ценности:
№
п/п

Товарно-материальные
ценности

Ед.и
зм.

Ко
лво

Вес

Объем
, м3

Примечание (описание товара)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

1
2
3
4
5
6
7
8
Условия хранения
Особые отметки
Товарно-материальные ценности на хранение
Сдал
м.п.
Принял
м.п

Приложение № 4 к Договору
ответственного хранения

№25/СВХ/18 от « » 2018 года
г. Подольск

_______________

20

г

АКТ №
от
20 г.
О ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ИЗ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ
Хранитель: ООО КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ЮЖНЫЙ», 142134, РФ, Московская область,
г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. № 1, корпус 7, помещение 2, ИНН 5036161057
Поклажедатель: ООО «

», __________________________________________

Акт составлен о том, что были проведены погрузо-разгрузочные работы, по адресу: 142134,РФ,
Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, 8
____________________________________________________________________________________
(наименование, кол-во товара)
(срок хранения)
следующие товарно-материальные ценности:
№
п/п

Товарно-материальные
ценности

Ед.и
зм.

Ко
лво

Вес

Объем
, м3

Примечание (описание товара)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

1
2
3
4
5
6
7
8
Особые отметки
Товарно-материальные ценности на хранение
Сдал
м.п.
Принял
м.п

