
Договор возмездного хранения №  

 

г. Москва         "___" ____________ 2022г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________» 

(ООО «________________»), именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице  

______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью Первая Сервисная Компания (ООО 

«ПСК»), именуемое в дальнейшем "Поклажедатель", лице генерального директора 

Калашникова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

    1.1. По настоящему договору Хранитель обязуется принять от Поклажедателя имущество, 

хранить его в течение установленного договором срока или до востребования на условиях 

настоящего договора и возвратить имущество (далее - Имущество) в сохранности. 

     1.2. Передача Имущества Хранителю и его возврат Поклажедателю оформляются 

накладными, актом приема-передачи (Приложения №№1, 2), подписываемыми сторонами и 

являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

     1.3. Хранение Имущества осуществляется на площадке хранения, расположенной по адресу: 

     - _______________________________________________________. 

     1.4. Срок хранения Имущества определяется моментом востребования. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

     2.1. Хранитель обязан: 

     - принять Имущество на хранение на основании акта о приеме-передаче имущества на 

хранение, 

     - хранить Имущество в течение срока действия настоящего договора; 

 - осуществить погрузку/выгрузку Имущества; 

- принять для сохранности переданного ему Имущества меры, обязательность которых 

предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке 

(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.);  

- обеспечить хранение Имущества с защитой от воздействия атмосферных осадков; 

- принять для сохранности Имущества также меры, соответствующие обычаям делового 

оборота и существу настоящего договора, в том числе свойствам переданного на хранение 

имущества;  

    - осуществить возврат принятого на хранение Имущества по заявке Поклажедателя с 

оформлением Акта приема-передачи, подписанного уполномоченными представителями 

Сторон, при их отгрузке.  

Имущество должно быть возвращено Хранителем в том состоянии, в каком оно было 

принято на хранение, с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного 

изменения вследствие ее естественных свойств.  

     2.2. Хранитель вправе: 

    - обезвредить или уничтожить Имущество, являющееся легковоспламеняющимися, 

взрывоопасными или вообще опасными по своей природе, если Поклажедатель при их сдаче на 

хранение не предупредил Хранителя о свойствах этого Имущества, без возмещения 

Поклажедателю убытков; 



     - требовать от Поклажедателя взять Имущество обратно по истечении срока действия 

настоящего Договора. 

     2.3. Поклажедатель обязан: 

     - передать Хранителю Имущество;  

     - сообщать Хранителю необходимые сведения об особенностях хранения Имущества; 

      - по истечении срока действия договора, либо по требованию Хранителя забрать переданное 

на хранение Имущество. 

     - оплатить услуги Хранителя в соответствие с условиями настоящего договора; 

     - сообщать Хранителю необходимые сведения об особенностях хранения Имущества; 

При неисполнении Поклажедателем своей обязанности принять Имущество обратно, в том 

числе при его уклонении от получения Имущества, Хранитель вправе в течение 30 дней после 

письменного предупреждения Поклажедателя самостоятельно продать Имущество в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Сумма, вырученная от продажи Имущества, передается Поклажедателю, за вычетом сумм, 

причитающихся Хранителю, в том числе его расходов на продажу Имущества. 

- выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим договором. 

     2.4. Поклажедатель вправе: 

     - требовать от Хранителя добросовестного и разумного выполнения обязанностей по 

настоящему договору. 

     2.5.  Помимо прав и обязанностей, прямо указанных в настоящем договоре, стороны имеют 

права и несут обязанности, установленные общими правилами ГК РФ. 

 

3. Цена договора, порядок оплаты 

 

3.1. Цены на хранение Имущества устанавливаются в рублях Российской Федерации и 

составляют _________ (сумма прописью) рублей 00 коп., включая НДС (20%), за площадку 

хранения в квартал. 

3.2. Оплата по Договору осуществляется ежеквартально, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Хранителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта 

оказанных услуг по хранению Имущества на основании счета, предоставленного Хранителем.  

3.3. Обязательства по оплате услуг по хранению Имущества считаются исполненными после 

зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, передачи иных документов, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

3.4. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет. 

 

 

4. Ответственность сторон 

 

     4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. За утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение Имущества, после того 

как наступила обязанность Поклажедателя взять это Имущество обратно и истек срок действия 

настоящего Договора, Хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой 

неосторожности. 
5. Срок действия договора 

 

     5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

     5.2. Настоящий договор заключен на 1 календарный год. Если ни одна из сторон за 30 



календарных дней до окончания действия настоящего Договора не заявит письменно об отказе 

от участия в договоре, он пролонгируется на один год на тех же условиях, количество 

пролонгаций не ограниченное число раз. 

     5.3.  Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно 

уведомив другую сторону за 30 дней, при этом расторжение настоящего договора не 

освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее  

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Любая информация, составляющая коммерческую или иную тайну и полученная 

Сторонами друг от друга в ходе совместной деятельности, является конфиденциальной и не 

подлежит разглашению. Настоящее условие имеет силу также в течение 24 месяцев после 

расторжения настоящего Договора, независимо от причин его расторжения. 

Обязательства сторон относительно конфиденциальности информации не будет 

распространяться на общедоступную информацию. 

6.2. Если изменение условий хранения необходимо для устранения реальной опасности 

утраты, недостачи или повреждения Имущества, Хранитель вправе изменить способ, место и 

иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон.  

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Форс-мажор 
 

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному 

или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения 

обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

7.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с 

момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону. 

7.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 
 

 

8. Разрешение споров 

 

    8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

     8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их в 

Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

 

 

 

 

 

 



9. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

ООО «ПСК» 

Юридический адрес: 

107140, г. Москва, Большой Краснопрудный тупик, 

дом 8/12, этаж 0, помещение 2, комната 2в 

Почтовый адрес:105318, г. Москва, 

ул.Щербаковская, д. 35, а/я 103 

ИНН 7708328930, КПП 770801001 

Расчетный счет: 40702810138000071500 

Кор. счет: 30101810400000000225  

Банк: ПАО «СБЕРБАНК» 

БИК 044525225 

Тел.8(495)410-65-19 

E-mail: PSK@psk1520.ru 

 

________ «________» 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес: 

Тел.  

e-mail:  

ОГРН  

ОКПО  

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты: 

р/с  

к/с  

в  

БИК  

 

  

 

 

 

Генеральный директор:               Директор: 

 

 

____________________В.А. Калашников  __________________ /___________/ 

 

  



Приложение №1 

к договору возмездного хранения 

 

№ ___ от «___» ______ 2022г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору возмездного хранения № _____ от «__» _______ 2022 г. 

 

г. Уссурийск              «_____»___________ 2022г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________» 

(ООО «________________»), именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице 

______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью Первая Сервисная Компания (ООО 

«ПСК»), именуемое в дальнейшем "Поклажедатель", лице генерального директора 

Калашникова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Поклажедатель в соответствии с договором хранения № _____ от «__» _______ 2022г. 

передал, а Хранитель принял следующее Имущество для хранения: 

№ п/п Наименование 

Имущества 

Характеристика 

(номер/год выпуска) 

Ед. измерения Количество 

     

     

     

     

     

     

 

2. Переданное Имущество находится в удовлетворительном состоянии, видимые повреждения  

отсутствуют. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

каждому по одному экземпляру из Сторон. 

 

 

Хранитель:                                                             Поклажедатель: 

 

 

 

Форма Акта согласована Сторонами: 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Хранитель:                                                             Поклажедатель: 

 

 

____________________/__________/                   ___________________В.А. Калашников 

 

  



Приложение №2 

к договору возмездного хранения 

 

№ ___ от «___» ________ 2022г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору возмездного хранения № _____ от «___»_________2022г. 

 

г. Уссурийск                                                                                   «_____»___________ 2022г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________» 

(ООО «________________»), именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице 

______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью Первая Сервисная Компания (ООО 

«ПСК»), именуемое в дальнейшем "Поклажедатель", лице генерального директора 

Калашникова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Хранитель в соответствии с договором хранения № _____ от «___» _______ 2022г. передал, а 

Поклажедатель принял следующее Имущество из хранения: 

№ п/п Наименование 

Имущества 

Характеристика 

(номер/год выпуска) 

Ед. измерения Количество 

     

     

     

     

     

     

 

2. Переданное Имущество находится в удовлетворительном состоянии, видимые повреждения  

отсутствуют. 

3. Настоящим Актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства Сторон выполнены 

претензии у Сторон к друг другу отсутствуют. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

каждому по одному экземпляру из Сторон. 

 

Хранитель:                                                             Поклажедатель: 

 

Форма Акта согласована Сторонами: 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Хранитель:                                                             Поклажедатель: 

 

 

____________________/____________/           __________________В.А. Калашников 

 


