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ДОГОВОР № ____ 

хранения 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                    «____»____________________ 20____г. 

 

ООО «____________________», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице ____________________, действующего на 

основании ____________________, с одной стороны, и  

____________________, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице ____________________, действующего на 

основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор хранения 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Хранитель обязуется хранить за вознаграждение и возвратить в сохранности товар, переданный ему Поклажедателем, в 

соответствии с условиями настоящего договора. Хранение осуществляется по адресу г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

54, 54/1. 

1.2. Хранитель оказывает Поклажедателю услуги по хранению и выдаче товара и прочие дополнительные услуги, а 

Поклажедатель оплачивает эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3. Товаром в целях настоящего договора именуется: ____. 

1.4. Количество наименований товара не более ____. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Хранитель обязан: 

2.1.1. поддерживать температурно-влажностный режим хранения согласно требованиям нормативно-технической документации 

для данных наименований товаров, температура от -16 оС до -18 оС в морозильных камерах и от +3 оС до +6 оС в подвальных 

камерах, относительная влажность воздуха 65 - 85 % в морозильных камерах и 40 - 70 % в подвальных камерах. 

2.1.2. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания соответствующего расчетного периода (с 1-го по 7-е, с 8-го по 14-е, с 

15-го по 21-е, с 22-го по 30-е (31-е) числа месяца) выписывать документы за оказанные услуги по хранению. 

2.1.3. осуществлять хранение Товара согласно условиям, указанным в спецификации (Приложение №2).  

2.2. Поклажедатель обязан:  

2.2.1. передавать на хранение товар, по качеству соответствующий требованиям существующих стандартов с предъявлением 

качественного удостоверения, ветеринарного свидетельства и сертификата соответствия. Этикетки, ярлыки и другие носители 

информации о товаре должны иметь крупный, четкий, ясно читаемый текст (на русском языке). 

2.2.2. самостоятельно производить расчеты с перевозчиком, железнодорожной станцией, обеспечивать приемку на станции 

назначения, очистку вагонов, проверять наличие пломб, соответствие их оттисков, номеров сопроводительных документов, 

раскредитование. 

2.2.3. в день подписания настоящего договора предоставить Хранителю образцы подписей лиц (руководителя, главного 

бухгалтера, сотрудников), имеющих право подписи на документах, разрешающих отпуск продукции Поклажедателя, а также 

оттиск печати. Форма карточки с образцами подписей представлена в Приложении №3. В случае смены ответственных лиц, 

имеющих право подписи на документах, разрешающих отпуск продукции, Поклажедатель обязан в течение суток уведомить об 

этом Хранителя и предоставить новую карточку с образцами подписей на склад. При этом Хранитель при отпуске товара 

Поклажедателю руководствуется данными, указанными в последней (по дате) из предоставленных на склад карточках с 

образцами подписей. 

2.2.4. заранее информировать Хранителя о необходимости получения или передачи на хранение товара; 

2.2.5. своевременно производить оплату услуг по хранению товаров; 

2.2.6. бережно относиться к имуществу Хранителя; 

2.2.7. соблюдать требования санитарной и пожарной безопасности на территории Хранителя; 

2.2.8. соблюдать правила охраны труда на территории Хранителя; 

2.2.9. подавать под погрузку и (или) выгрузку товаров автомобильный транспорт, имеющий санитарный паспорт и отвечающий 

санитарным требованиям, оборудованный отводом продуктов сгорания топлива от фронта погрузки-выгрузки; 

2.2.10. при отправке в адрес Хранителя товара Поклажедатель (отправитель груза) обязан производить сплошную рассортировку 

товара в транспортном средстве по наименованиям,  размерным, объемным, весовым и другим показателям для удобства и 

своевременности приходования товара при получении Хранителем и оформления приемного акта. При невыполнении 

вышеуказанных работ по рассортировке нормативное время погрузо-разгрузочных работ может быть увеличено (при 

необходимости) в два раза. 

Если в момент выдачи Поклажедателю товара, сплошная рассортировка в момент погрузки которого не производилась и не 

проводилась тщательная сортировка в момент выгрузки (по просьбе Поклажедателя/ представителя Поклажедателя), будет 

выявлен факт пересорта товара, ответственность полностью ложится на Поклажедателя. При этом Хранитель возвращает 

Поклажедателю фактически переданный на хранение товар (идентификация товара производится по номеру партии, дате 

производства, производителю товара) со списанием согласно учетным данным; 

2.2.11. в день подписания Договора предоставить Хранителю надлежащим образом заверенные учредительные документы по 

юридическому лицу (Поклажедателю). Документы считаются заверенными надлежащим образом, если на них присутствует: 

печать, подпись, расшифровка подписи, должность подписанта, дата заверения. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость хранения 1 (Одной) тонны товара в сутки устанавливается Приложением № 1 к настоящему договору. 

3.2. В случае: 

- изменения любых затрат связанных с оказанием услуг по настоящему Договору; 

- неисполнения (в сторону снижения) Поклажедателем условий по поддержанию средних остатков на хранении в течение 

квартала более чем на 20% от заявленного в Приложении №6 объема, Хранитель вправе в одностороннем порядке пересмотреть 

цены указанные в Приложении № 1 настоящего Договора, о чем уведомляет Поклажедателя не позднее, чем за 10 (Десять) 

календарных дней до даты изменения. Уведомление производится в письменной форме путем: вручения письма на руки 
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представителю Поклажедателя, либо направления почтой, либо на факс, либо на электронную почту, указанные в Разделе 9 

настоящего Договора. 

3.3. При заключении договора Поклажедатель уплачивает единовременно 20 000,00 (Двадцать тысяч, 00/100) рублей, в т.ч. НДС 

20%. Оплата производится на основании настоящего Договора. В дальнейшем, оплаченная сумма учитывается в счѐт оплаты за 

услуги. Если услуги не оказывались, оплаченная сумма остается у Хранителя, в соответствии с п. 4.10 Договора.  

В дальнейшем оплата услуг хранения производится согласно счету-фактуре, оформленному за расчетные периоды с 1-го по 

7-е, с 8-го по 14-е, с 15-го по 21-е, с 22-го по 30-е (31-е) числа месяца по фактическим остаткам товаров за каждый день.  

3.4. Оплата услуг, оказываемых Хранителем в соответствии с пунктами 3.1., 3.6., настоящего договора производится 

Поклажедателем в течение 2 (Двух) банковских дней со дня выписки Хранителем счета-фактуры. Обязанность своевременного 

получения счета-фактуры лежит на Поклажедателе. Место получения документов: г.Новосибирск, ул.Сибиряков–Гвардейцев, 

54/1, 2 этаж, каб.10 (пн.-пт. с 9.00 до 16.00).  

При необходимости полностью вывезти товар со склада («под остаток») Поклажедатель заранее извещает Хранителя о 

выставлении счѐта для полного взаиморасчѐта и оплаты услуг Хранителя. Полный расчѐт должен быть произведен 

Поклажедателем накануне дня вывоза товара. Обязательство считается исполненным по факту зачисления средств на расчѐтный 

счет Хранителя. 

3.5. При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 3.4. настоящего договора и при условии выполнения  Хранителем 

обязанности по выписке счета–фактуры в срок, указанный в договоре, Хранитель имеет право взыскать с Поклажедателя пеню в 

размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки  платежа, а также требовать возмещения всех убытков и расходов, 

понесенных Хранителем, связанных с невыполнением Поклажедателем своих обязательств. Оплата пени, убытков, расходов, 

понесенных Хранителем, возмещается Поклажедателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Хранителя 

претензии с расчетом суммы пени либо понесенных убытков/расходов. 

3.6. В случае поступления железнодорожных вагонов в адрес Хранителя для Поклажедателя, а также в случае необходимости 

проведения манѐвров по перестановки вагонов локомотивом, Поклажедатель оплачивает Хранителю стоимость услуг железной 

дороги, услуги ОАО ПЖТ «Луч» (далее - услуги, оказываемые третьей стороной) которые Хранитель подтверждает 

соответствующими документами. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае не внесения Поклажедателем платы за оказанные услуги в соответствии с пунктами 3.4., 3.5., 3.6 настоящего 

договора, в течение 7 (Семи) дней со дня выписки Хранителем счета-фактуры, Хранитель вправе прекратить выдачу хранимого 

товара Поклажедателя в порядке статьи 359 Гражданского кодекса РФ до дня фактической оплаты. При не внесении платы в 

течение 1 (Одного) месяца, Хранитель вправе во внесудебном порядке реализовать удерживаемый товар путем его продажи с 

публичных торгов. Начальная продажная цена удерживаемого товара определяется Хранителем самостоятельно, при этом 

согласие Поклажедателя относительно установления цены товара подлежащего реализации считается полученным. Заложенное 

имущество продается лицу, предложившему на торгах наивысшую цену. 

Если сумма, вырученная при реализации товара, превышает размер погашаемого долга Поклажедателя, разница 

возвращается Поклажедателю. 

4.2. Товар, опасный для совместного хранения с другими товарами, может быть уничтожен без согласия, но с предварительным 

уведомлением Поклажедателя, при наличии акта санветслужб, за счет Поклажедателя. 

4.3. Специалисты Хранителя производят контроль сопроводительных документов на принимаемый и выдаваемый товар, учет 

количества, визуальный осмотр и измерение температуры товара. Оценка качества товара специалистами Хранителя не 

производится. 

4.4. Товары в ненарушенной упаковке принимаются под отчет материально-ответственных лиц Хранителя по документам 

Поклажедателя по счету мест, без проверки веса нетто и внутритарного содержания. Товар в нарушенной упаковке или без 

упаковки, принимается с обязательным взвешиванием или пересчетом. 

4.5. Выдача товара производится по оформленной надлежащим образом фактуре (с подписями уполномоченных лиц, печатью) и 

доверенности Поклажедателя. Получатель должен иметь при себе личный паспорт. 

4.6. Для проведения работ в камерах Хранителя представители Поклажедателя обязаны иметь личную санитарную книжку.  

Поклажедатель либо ответственный сотрудник Поклажедателя, работающий на территории Хранителя, уполномоченный 

доверенностью (форма представлена в Приложении №4) на прохождение инструктажей, обязан в день подписания настоящего 

Договора предоставить доверенность и пройти в отделе охраны труда Хранителя  вводный инструктаж по охране труда (согласно 

ГОСТ 12.0.004-90 гл.7) и по пожарной безопасности. Ответственность за проведение инструктажа со всеми остальными 

работающими сотрудниками Поклажедателя на территории Хранителя полностью возлагается на Поклажедателя. 

Кроме того, Поклажедатель и его сотрудники обязаны пройти обучение и аттестацию в специализированном учебном центре с 

получением удостоверения по охране труда в 1-й месяц действия договора. 

4.7. Доступ получателей товаров Поклажедателя в камеры Хранителя запрещается. 

4.8. Использование персонала (работников) Поклажедателя возможно для выполнения работ в арендуемых камерах хранения. 

4.9. Поклажедатель предоставляет Хранителю график грузооборота и остатков продукции, с указанием количества и видов 

продукции, на каждый квартал не позднее 20-го числа последнего месяца предшествующего квартала. 

4.10. В случае, если Поклажедатель в течение срока действия настоящего договора не передаст на хранение товар, Хранитель 

вправе взыскать с Поклажедателя штраф в размере внесенного аванса, указанного в п.3.3 настоящего Договора. 

4.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, 

пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, террористические акты, действия или акты 

государственных органов, или любые другие обстоятельства, независящие от воли сторон.  

4.12. Различными наименованиями товара считать товар, который Хранителю необходимо принимать на хранение, хранить или 

отпускать в зависимости от: названия товара, веса одного тарного места, размера либо веса самого товара, дате выработки или 

реализации, производителя, вида потребительской упаковки. 

4.13. Рабочими днями считаются: дни с понедельника по пятницу включительно. 
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4.14. В случае изменения юридического адреса, руководителя, платѐжных и иных реквизитов, лиц, подписывающих доверенности 

и получающих товар, ответственных за прохождение инструктажей по безопасности труда и пожарной безопасности, 

Поклажедатель по договору извещает об этом письменно Хранителя в суточный срок с момента наступления соответствующих 

обстоятельств, в противном случае Поклажедатель несѐт полную имущественную ответственность в размере прямого 

действительного ущерба, начиная с момента наступления соответствующих изменений. 

4.15. Все сотрудники Поклажедателя обязаны соблюдать установленные правила и требования охраны труда, а также правила 

поведения на территории складского комплекса Хранителя (Приложение №5). 

4.16. При исполнении настоящего договора стороны вправе направлять друг другу необходимые уведомления, письма посредством 

факсимильной связи или электронной почты, указанные в Разделе 9 настоящего Договора, позволяющие достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по договору. При не уведомлении одной из сторон другой о смене факсимильной связи или 

электронной почты в течение суток с момента наступления соответствующих изменений, сторона, проинформировавшая другую по 

указанным в Разделе 9 реквизитам, считается надлежаще исполнившей обязательства по уведомлению контрагента. 

4.17 Правила статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон по настоящему договору не 

применяются. 

4.18. В связи с компартментализацией хозяйства Хранителя для отнесения его к компартменту III и в дальнейшем сохранения 

отнесения хозяйства Хранителя к компартменту не ниже III, стороны Договора обязуются нести обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством и нормативными актами, в том числе предусмотренные настоящим Дополнительным 

соглашением. 

4.18.1. Поклажедатель обязуется завозить на хранение и обрабатывать через склад Хранителя свиноводческую продукцию не ниже 

компартмента III. 

4.18.2. Поклажедатель гарантирует, что транспортные средства, осуществляющие поставку товара для хранения, и тара, 

используемая для поставки товара Хранителю, не используется для перевозки товара в хозяйства, относящиеся к компартментам I, 

II. 

4.18.3. Поклажедатель обязуется уведомить Хранителя в письменной форме, если возникло хотя бы одно из обстоятельств 

указанных в п.4.18.2. настоящего Дополнительного соглашения, и (или) об иных обстоятельствах, которые создают угрозу 

понижения у Хранителя компартмента ниже III. 

4.18.4. Поклажедатель обязуется соблюдать пропускной режим, установленный на территории Хранителя. 

4.18.5. При нарушении Поклажедателем, водителями или представителями Поклажедателя любого из обязательств, 

предусмотренных п. 4.18.3, 4.18.4. настоящего Дополнительного соглашения Хранитель имеет право: 

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части приема товара без применения к нему каких-либо 

мер ответственности, предусмотренных Договором или Законодательством РФ; 

- потребовать возмещение ущерба в виде убытков и (или) упущенной выгоды, причиненного Хранителю в результате 

нарушения обязательств Поклажедателем. 

 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО СТОРОН И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1.  Стороны обязуются оказывать друг другу максимальное содействие в исполнении обязательств по настоящему договору, для 

чего в случае проведения проверок деятельности организаций, возникновения судебных споров относительно продукции, а также в 

иных случаях - предоставляют друг другу все необходимые документы.  

5.2. Каждая из Сторон обязуется хранить строгую конфиденциальность всего объема информации, полученной от другой Стороны 

или от третьих сторон в рамках договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, и принимать все возможные меры 

для защиты этой информации от раскрытия. В случае разглашения информации третьим лицам Сторона, которой был причинен 

ущерб, имеет право потребовать от виновной стороны полного возмещения причиненного ущерба. 

5.3. Не считается разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-либо сведений или документов 

представителям фискальных органов или организаций, запрашиваемых в установленном законом порядке, при исполнении своих 

служебных обязанностей. Сторона, представившая такие сведения или документы,  обязана немедленно известить об этом другую 

Сторону. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

6.2. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем 

переговоров между сторонами. 

6.3. В случае, когда споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению  в Арбитражном 

суде в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и приобретают юридическую силу 

только после их подписания сторонами в каждом отдельном случае. 

6.5. При изменении реквизитов каждая из сторон обязана сообщить другой стороне о данных изменениях в 10-дневный срок. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в период с «____»____________________ 20____г. по 

«____»____________________ 20____г. (вкл.). 

7.2. Настоящий договор может быть продлен, о чем стороны заключают письменное соглашение. 

7.3. Каждая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий договор с письменным уведомлением другой стороны за 1 (Один) 

месяц до предполагаемой даты расторжения. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 – Стоимость хранения; 

Приложение №2 – Форма спецификации по условиям хранения продукции; 

Приложение №3 – Форма карточки с образцами подписей сотрудников, имеющих право подписи на документах, разрешающих 

отпуск продукции; 

Приложение №4 – Форма доверенности на прохождение инструктажа; 
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Приложение №5 - Правила поведения представителей Поклажедателя на территории складского комплекса Хранителя (обязательно 

для ознакомления). 

Приложение №6 – Средние остатки хранимой продукции в течение года. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Хранитель: 

ООО «____________________» 

Адрес 

ИНН/КПП  

р/с №  

Банк 

к/ с №  

БИК  

тел.  

E-mail: 

Поклажедатель: 

____________________ 

Адрес 

ИНН/КПП  

р/с №  

Банк 

к/ с №  

БИК  

тел.  

E-mail:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору хранения № ____ от «____»____________________ 20____г. 

 

 

ООО «____________________», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице ____________________, действующего на 

основании ____________________, с одной стороны, и  

____________________, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице ____________________, действующего на 

основании ____________________, с другой стороны, пришли к соглашению: 

 

Стоимость хранения устанавливается из расчета: ____ рублей за тонну в сутки (в т.ч. НДС 20%). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к договору хранения № ____ от «____»____________________ 20____г. 

 

 

Директору 

    ООО «____________________» 

    _________________________ 

    от _______________________ 

          наименование организации 

    _________________________ 

 

 

 

Спецификация по условиям хранения продукции 

 

1. Вид продукции ______________________________ 

2. Объем  _____________________________________ 

3. Грузооборот _________________________________ 

4. Температура хранения: min ____ max _____ 0С 

5. Влажность: min ____ max _____ % 

6. Вид упаковки: 

 гофрокоробка ______ 

 деревянный ящик ___ 

 мешок бумажный ___ 

 мешок полипропиленовый ___ 

 другое _________________ 

7. Количество наименований _________ (различными наименованиями товара считать товар, который Хранителю 

необходимо принимать на хранение, хранить или отпускать в зависимости от: названия товара, веса одного тарного места, 

размера либо веса самого товара, дате выработки или реализации, производителя, вида потребительской упаковки) 

8. Вес одного тарного места ________ кг 

9. Наличие на упаковке маркировки по весу да ______ нет ______ 

10. Количество рядов продукции на поддоне ___________ 

11. Количество коробок в ряду___________ 

12. Способ укладки продукции в палет*____________________________________________________ 

13. Вес одного паллета _______ кг 

14. Можно ли ставить паллет на паллет да ______ нет ______ 

15. Сколько ярусов ____ _____ 

16. Необходимость установки картонной подложки на нижний паллет да ______ нет ______ 

17. Необходимость обматывания паллета в стрейч - пленку да ___ нет ______ 

18. Наличие специфических особенностей продукции: 

- резкий запах да ______ нет ______ 

- недопустимое товарное соседство с ______________________________________________ 

- другое _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Заверяю:  ___________________ ___________________   М.П. 

 Ф.И.О. подпись 

 

 

Контактный телефон __________________ 

 

Дата сдачи документа __________________ 

 

 

                                                 
* Паллет – поддон с продукцией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к договору хранения № ____ от «____»____________________ 20____г. 

 

 

Бланк заполняется разборчиво 

одной рукой! Директору 

    ООО «____________________» 

    _________________________ 

    от _______________________ 

          наименование организации 

    _________________________ 

Образцы подписей сотрудников, имеющих право подписи в Доверенностях на получение материальных ценностей и Товарно-

транспортных накладных: 

Должность Ф.И.О. Подпись Срок действия 

полномочий  

За руководителя 

Руководитель     

Заместитель руководителя    

Представитель по доверенности    

За главного бухгалтера 

Главный бухгалтер    

Заместитель главного бухгалтера    

Представитель по доверенности    

 

Ответственные лица за сдачу и получение товара: 

Должность Ф.И.О. Подпись Срок действия 

полномочий  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Образцы печатей, используемых 

на финансовых документах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю (Руководитель): ______________________________/________________/  

                                                            (Ф.И.О.)                             (подпись) 

 М.П. 

Контактный телефон __________________ 

 

Дата составления документа «____» ______________ 20__г. 

 

 

Получено ООО «____________________»: «____» _________ 20__ г. _________________/_________________/ 

При изменении статуса сотрудников, имеющих право подписи или получения товара, обязательно предоставление нового 

бланка! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к договору хранения № ____ от «____»____________________ 20____г. 

 

 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

(представителю компании, работающему на территории складского комплекса  

по адресу: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 54) 

 

 

_____________________________________________, _______________________________________________________ 

(населенный пункт, дата составления доверенности) 

 

Компания "_____________________________________________________________________" (далее – «Компания»), 

(полное наименование) 

 

в лице _______________________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании ____________________________________________________________________________, 

 

уполномочивает ____________________________________________________________________________, 

 

(паспорт: серия ______ N _________, выдан _______________________________________________________________ 

"__"_______20__г., код подразделения ____________), проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________,представлять 

Компанию на территории складского комплекса, находящегося по адресу: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 54, и 

осуществлять следующие фактические действия от лица Компании: 

- проходить вводный инструктаж по безопасности труда; 

- проходить вводный инструктаж по пожарной безопасности; 

- быть ответственным за электрохозяйство арендуемого помещения и соблюдать Правила Эксплуатации Электроустановок 

Потребителей (ПЭЭП); 

- подписывать от имени Компании все необходимые документы, касающиеся прохождения всех видов вышеуказанных 

инструктажей; 

-  проводить инструктаж со всеми работающими на территории складского комплекса по адресу: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-

Гвардейцев, 54 сотрудниками Компании. 

 

 

Доверенность выдана сроком до 31.12.20   г. (вкл.) без права передоверия. 

                     

_____________________ 

(должность) 

 

Компания "__________________" ______________/______________/ 

    (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к договору хранения № ____ от «____»____________________ 20____г. 

 

 

Правила поведения представителей Поклажедателя на территории складского комплекса Хранителя 

 

1. Во время ожидания клиентов, ведения телефонных переговоров представители Поклажедателя должны находиться вне 

автоэстакады, либо на автоэстакаде в местах, определенных для курения. 

2. Передвижение представителей Поклажедателя по эстакаде должно быть левосторонним, по краю эстакады. 

3. Передвижение по эстакаде осуществляется шагом.  

Запрещается передвижение бегом и резкое изменение направления движения. 

В случае необходимости пересечь эстакаду по ширине, представитель Поклажедателя должен остановиться, убедиться, 

что в момент прохождения эстакады он не создаст помех для работающей техники, после этого начать движение. 

4. В момент приемки или отпуска товара представитель Поклажедателя, а также  клиент, сдающий или получающий от него 

продукцию, должны находиться возле транспортного средства, не создавая помех для работы погрузчиков. 

Представитель Поклажедателя должен проинструктировать приехавшего к нему клиента о нормах и правилах поведения 

и техники безопасности (далее – «ТБ») на автоэстакаде. 

После приема-передачи товара клиент Поклажедателя должен немедленно покинуть авто – ж/д эстакады. 

Все переговоры между Поклажедателем и его клиентом (за исключением приема-передачи товара) должны проходить 

вне авто-ж/д эстакад. 

5. При необходимости пройти в камеры хранения, вестибюли через пластиковые завесы, представитель Поклажедателя 

обязан придерживаться правой стороны, предварительно убедившись в отсутствии движущийся техники в месте прохода. 

При необходимости пройти в камеры хранения и вестибюли клиентов Поклажедателя (при наличии у клиента 

санитарной книжки), Поклажедатель должен проинструктировать клиента о правилах ТБ. 

Вся ответственность за соблюдение ТБ клиентами Поклажедателя в момент их нахождения на территории складского 

комплекса, возлагается на представителя Поклажедателя. 

6. Представителям Поклажедателей, а также их клиентам запрещается подниматься на этажи складского комплекса при 

помощи грузовых лифтов (за исключением случаев сопровождения груза). 

7. Курить на автоэстакаде разрешается только в отведенных для этого местах. 

8. При возникновении несчастных случаев, а также при нарушении правил ТБ сотрудниками складского комплекса, 

представитель Поклажедателя должен немедленно поставить об этом в известность своего руководителя и руководство 

складского комплекса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к договору хранения № ____ от «____»____________________ 20____г. 

 

 

ООО «____________________», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице ____________________, действующего на 

основании ____________________, с одной стороны, и  

____________________, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице ____________________, действующего на 

основании ____________________, с другой стороны, пришли к соглашению: 

 

Стоимость хранения в Приложении №1 настоящего договора, установлена из расчѐта остатков заявленного Поклажедателем:  

Вид продукции ________________________________________   

      

Показатель янв. 20__ февр. 20__ март 20__ апр. 20__ май 20__ июнь 20__ 

Приход, тонн             

Расход, тонн             

Остаток, тонн (средний)             

Кол-во наименований, шт.             

 

 Показатель июль 20__ авг. 20__ сент. 20__ окт. 20__ ноя. 20_ дек. 20__ 

Приход, тонн             

Расход, тонн             

Остаток, тонн (средний)             

Кол-во наименований, шт.             

 

Все ячейки обязательны для заполнения! 


