
Хранитель________________________  Поклажедатель_____________________ 

Договор складского хранения №____ - Х 

г. Москва «__» ___ 201__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕврАз-Логистик», именуемое в 
дальнейшем "Хранитель", в лице Генерального директора Курпаева С.Б, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ___________ с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Ответственный хранитель принимает на хранение, обязуется обеспечить 
сохранность имущества, 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, возместить 
Ответственному хранителю расходы по хранению и уплатить вознаграждение. 

1.2. Перечень передаваемого на ответственное хранение имущества, сроки его 
хранения, иные условия хранения и возврата товара Поклажедержателю могут 
устанавливаться Сторонами отдельно для каждой партии передаваемого на хранение 
имущества, путем оформления Складского свидетельства, являющийся неотъемлемой 
частью данного договора. При наличии товаросопроводительных документов, 
изготовленных Поклажедателем с указанием целевого назначения «На хранение», при 
поступлении имущества на склад Хранителя форма и реквизиты Складского 
свидетельства устанавливаются в Приложении №1 к данному договору. При отсутствии 
товаросопроводительных документов форма и реквизиты Складского свидетельства 
устанавливаются в Приложении №2 к данному договору. 

1.3. Перечень имущества и способ (порядок) приема каждой партии имущества 
может также определятся Поклажедателем в Поручении Хранителю о приеме на 
ответственное хранение. Форма и реквизиты поручения устанавливаются в Приложении 
№3 к данному договору. Стороны договорились, что Поклажедатель передает Поручения 
о приеме на ответственное хранение посредством электронной почты с адреса: 
_______________ на следующий адрес электронной почты Хранителя oh@evrazlogistik.ru. 
Стороны обмениваются Складскими свидетельствами и Поручениями посредством 
системы электронного документооборота. Стороны договорились, что при отсутствии 
Поручения Хранителю складское свидетельство считается действительным при 
подтверждении его со стороны Поклажедателя путем подписания в системе электронного 
документооборота. 

1.4. Передача Товара на склад и выдача Товара со склада осуществляются в 
соответствии с графиком работы складов Исполнителя. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Ответственный Хранитель обязан хранить товар в течение обусловленного 
договором хранения срока.  

2.2. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять обратно товар, 
переданный на хранение, в том числе при его уклонении от получения товара, 
Ответственный хранитель вправе после письменного предупреждения Поклажедателя 
самостоятельно продать товар по цене, сложившейся в месте хранения, а если 
стоимость товара по оценке превышает сто установленных законом минимальных 
размеров оплаты труда, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом РФ. 

2.3. Хранитель обязан не реже одного раза в месяц предоставить Поклажедателю 
акт приема-передачи выполненных услуг. Поклажедатель обязан в течение трех рабочих 
дней подписать акт или предоставить обоснованные возражения. 

mailto:oh@evrazlogistik.ru


Хранитель________________________  Поклажедатель_____________________ 

2.4. Хранитель несет материальную ответственность за утрату, недостачу и 
повреждение товара. При определении суммы материальной ответственности Стороны 
руководствуются ценами товаров, указанными в товаросопроводительных документах. В 
случае отсутствия товаросопроводительных документов стоимость Товара определяется 
согласно стоимости, указанной в Складском свидетельстве.  

3. Размер вознаграждения Хранителя и порядок оплаты. 

3.1. Стороны договорились, что в случае, если размер вознаграждения Хранителя 
не установлен для отдельной партии товара, принимаемой на хранение, то стоимость 
хранения составляет _____ руб. (в т.ч. НДС 20%) за хранение 1 м3 в течение суток. 
Расходы Хранителя на хранение и выполнение работ по погрузке и выгрузке Товара 
включены в вознаграждение за хранение и дополнительно оплате не подлежат. 

3.2. Оплата вознаграждения за выполненные услуги производится 
Поклажедателем на основании подписанного акта приема-передачи выполненных услуг и 
счета на оплату от Хранителя. Поклажедатель обязуется произвести оплату в течение 
десяти рабочих дней после подписания акта и получения счета на оплату. 

 
4. Реквизиты и подписи Сторон 
Хранитель Поклажедатель 

 
 
 
 

 

 
 
____________________________ 
 
МП 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
МП 
 

 



Хранитель________________________  Поклажедатель_____________________ 

Приложение №1  

к договору ответственного хранения № ___ -Х от __ ____ 201__г. 

Складское свидетельство 

№___ от «___» __________ 20__г. 

Поклажедатель: ____________________________________   

Хранитель: ООО «ЕврАз-Логистик», ИНН 7715943479. 

Настоящее Свидетельство выдано в том, что Хранитель принял от Поклажедателя 

(владельца)  

По адресу:_______________________________________________ 

Товарно-материальные ценности в соответствии товаросопроводительными документами 

Поклаждателя: 

Товарно-транспортная накладная форма 1-Т № ____ от «___» ________ 201_г. 

 

Срок хранения полученных ТМЦ: до востребования. 

Условия, ответственность, стоимость и оплата хранения – в соответствии с договором 

складского хранения № ___ -Х от __ _____ 201__г. 

 

Хранитель 

 
Должность (уполномоченного лица) [подпись] ([Ф. И. О.]) 
М. П. 
 

 

Поклажедатель:  

Должность (уполномоченного лица) [подпись] ([Ф. И. О.]) 

М. П. 

 



Хранитель________________________  Поклажедатель_____________________ 

Приложение №2  

к договору ответственного хранения № ____ -Х от ___ ____ 201_г. 

Складское свидетельство 

№___ от «___» __________ 20__г. 

Поклажедатель: __________________________________________   
Хранитель: ООО «ЕврАз-Логистик», ИНН 7715943479. 

Настоящее Свидетельство выдано в том, что Хранитель принял от Поклажедателя 

(владельца)  

По адресу:_______________________________________________ 

Следующие товарно-материальные ценности: 

№ 

п/п 

Артикул Наименование Характеристика 

товара 

Кол-во Объем 

(м3) 

      

      

      

ИТОГО   

 

Срок хранения полученных ТМЦ: до востребования. 

Условия, ответственность, стоимость и оплата хранения – в соответствии с договором 

складского хранения № ____ -Х от ___ _____ 201___г. 

 

Хранитель 

 
Должность (уполномоченного лица) [подпись] ([Ф. И. О.]) 
М. П. 
 

 

Поклажедатель:  

Должность (уполномоченного лица) [подпись] ([Ф. И. О.]) 

М. П. 
 

 

  



Хранитель________________________  Поклажедатель_____________________ 

Приложение №3  

к договору ответственного хранения № 356 -Х от 01 августа 2016г. 

Поручение о приеме на ответственное хранение  

№___ от «___» __________ 2016г. 

Поклажедатель: ______________________________________________   

Хранитель: ООО «ЕврАз-Логистик», ИНН 7715943479. 

Поклажедатель  поручает Хранителю принять от Получателя/ Грузоотправителя 

__________________________________________________________________ 
ФИО, наименование организации ИНН 

№ заказа Получателя______________ 

По адресу:_______________________________________________ 

Следующие товарно-материальные ценности: 

№ 

п/п 

Артикул Наименование Характеристика 

товара 

Кол-во Объем 

(м3) 

      

      

      

ИТОГО   

 

Срок хранения полученных ТМЦ: до востребования. 

Условия, ответственность, стоимость и оплата хранения – в соответствии с договором 

складского хранения № ____ -Х от ____ ____ 201__г. 

 

Поклажедатель:  

Должность (уполномоченного лица) [подпись] ([Ф. И. О.]) 
________________________________________________________________ 

Отметки Хранителя: 

Указанные товарно-материальные ценности приняты на ответственное хранение. 

Складское свидетельство № ____ от ____ 

Приложение: ______________________________ [вид, номер, дата возвратных 

документов грузоотправителя] 

 
Хранитель ___________________________________________ 

Подпись, ФИО, должность 

М. П. 


