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ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
№ __________________
г. Белгород

«___»_____________20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Техноснаб», действующее на основании
Свидетельства № 10101/031110/10051/3 о включении в Реестр владельцев складов временного хранения,
выданного Белгородской таможней, в лице директора Толстопятова Анатолия Егоровича, действующего на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Хранитель»,
с
одной
стороны
и
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Хранитель обязуется на условиях, определяемых Гражданским кодексом РФ, Таможенным кодексом
Таможенного союза (далее по тексту ТК ТС), таможенным законодательством РФ и настоящим договором,
за вознаграждение принимать и хранить на своем складе временного хранения (далее СВХ) и возвратить эти
товары Поклажедателю в сохранности, оказать комплекс услуг, связанный с хранением товаров на СВХ, а
также принимать и размещать транспортные средства и (или) товары, находящиеся под таможенным
контролем, на прилегающей в соответствии с ч.2 ст.71 ФЗ от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» охраняемой территории.
1.2. Товарами, в целях настоящего договора, именуется любое перемещаемое через таможенную границу
движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные в соответствии с
таможенным законодательством к товарам транспортные средства.
Понятие «товарной партии» приводится в значении, указанном в подпункте 5 приложения №5 к Порядку
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного
хранения (иные места временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на склад временного
хранения (со склада) и иные места временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся
на временном хранении, а также порядку и условиям выдачи разрешения таможенного органа на временное
хранение товаров и иных местах, утвержденного приказом ФТС от 29 декабря 2012 г. №2688 (далее –
Порядок).
Транспортными средствами в целях настоящего договора именуется автотранспортные средства (включая
прицепы, полуприцепы и комбинированные транспортные средства) или единица железнодорожного
подвижного состава, которые используются в международных перевозках для платной или бесплатной
промышленной или коммерческой перевозки товаров, а также их штатные запасные части, принадлежности
и оборудование, содержащиеся в их штатных баках горюче-смазочные материалы и топливо, если они
перевозятся вместе с транспортными средствами.
1.3. Хранитель обладает всеми необходимыми документами для осуществления комплекса складских услуг
по регистрации, хранению, складской обработке товаров и транспортных средств в зоне таможенного
контроля (на складе временного хранения), а также размещению транспортных средств на прилегающей
территории СВХ (в зоне таможенного контроля Белгородского таможенного поста).
1.4. Поклажедатель проинформирован, что моментом помещения товаров и(или) транспортных средств на
временное хранение является выдача таможенным органом уполномоченному лицу подтверждения о
регистрации документов, представленных для помещения товаров на временное хранение.
1.5. Стороны согласились, что размещение товаров и (или) транспортных средств на СВХ с их принятием на
хранение, в том числе с нахождением товаров в грузовом отделении транспортного средства без
фактической выгрузки на СВХ, считается помещением товаров и (или) транспортных средств на СВХ.
1.6. Поклажедатель проинформирован, что в соответствии с ч. 1 статьи 170 ТК ТС срок временного
хранения товаров составляет два месяца. Срок временного хранения исчисляется со дня, следующего за
днем регистрации таможенным органом документов, представленных для помещения товаров на временное
хранение (ст.169, 170 ТК ТС). По мотивированному запросу Поклажедателя, таможенный орган продлевает
указанный срок. Предельный срок временного хранения составляет четыре месяца. Для отдельных
категорий товаров решением Комиссии таможенного союза может быть установлен срок временного
хранения менее двух месяцев.
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1.7. Стороны согласились, что представители Поклажедателя, обладающие полномочиями в отношении
товаров, и/или представители третьей Стороны (экспертных организаций, грузополучателей, таможенных
представителей и т.п.), осуществляющие по поручению Поклажедателя действия, связанные с процессом
таможенного оформления, могут находиться на территории СВХ во время его работы с соблюдением
пропускного и внутриобъектового режима.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Хранитель
2.1.1. Хранитель обеспечивает согласно графика работы размещение товаров и транспортных средств на
хранение и выдает их на складе, находящемся по адресу: Россия, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 90.
2.1.2. Хранитель производит помещение товаров и транспортных средств Поклажедателя на свой СВХ в
количестве, качестве и состоянии упаковки фактически имеющихся у этих товаров и транспортных средств
в момент помещения на склад. Хранитель имеет право ограничить количество принимаемых товаров и
транспортных средств Поклажедателя. Данное право обусловлено наличием и планами использования
площадей в зоне таможенного контроля СВХ.
2.1.3. Хранитель проводит радиационный контроль, оформляет документ отчета и вносит сведения о
поступивших товарах и транспортных средствах в автоматизированную систему учета, на основании
документов, получаемых под расписку должностным лицом СВХ в таможенный органе
2.1.4. Хранитель начинает принимать от Поклажедателя товары и транспортные средства на хранение с
момента подписания настоящего договора.
2.1.5. Хранитель обязуется при обнаружении во время приема или хранения повреждений товара,
выходящих за пределы обычных норм естественной порчи, недостачи, несоответствия товара
товаросопроводительным документам в присутствии представителя Поклажедателя зафиксировать характер
повреждения (включая фотографирование повреждений), незамедлительно составить акт по
соответствующей форме, который подписывается присутствующими сторонами. В случае отсутствия
представителя Поклажедателя такой акт подписывается и заверяется Хранителем и грузоперевозчиком или
иным третьим лицом с извещением об этом Поклажедателя и подразделения таможенного органа путем
представления соответствующих документов, которыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации и обычаями делового оборота фиксируются данные обстоятельства. Хранитель несет
ответственность за утрату и недостачу товара, принятого на хранение в размере стоимости утраченного или
недостающего имущества в соответствии с инвойсом, за повреждение товара – в размере суммы, на
которую понизилась его стоимость.
2.1.6. Хранитель в целях обеспечения сохранности товаров имеет право совершать следующие операции:
чистка; проветривание; сушка (в том числе с созданием притока тепла); создание оптимального
температурного режима хранения (охлаждение, замораживание, подогрев); временное помещение в
защитную упаковку, используемую только на время нахождения товаров на СВХ; нанесение защитной
смазки; окрашивание для защиты от ржавчины; нанесение антикоррозийного покрытия; перемещение
товаров в пределах СВХ; взвешивание и другие способы определения количества, если это необходимо,
исключительно для сохранности, не влекущее за собой изменение количества товара.
2.1.7. Хранитель несет ответственность за хранение товаров и транспортных средств на СВХ в соответствии
с действующим ТК ТС и таможенным законодательством РФ, исключив возможность доступа к ним
посторонних лиц (не являющихся работниками склада, не обладающих полномочиями в отношении
товаров, либо не являющихся представителями лиц, обладающих такими полномочиями) к переданным на
хранение товарам и транспортным средствам Поклажедателя.
2.1.8. Хранитель не несет ответственности если утрата, недостача или повреждение помещенных
(помещаемых) на его склад товаров и транспортных средств произошли вследствие:
- действия или упущения третьих лиц, в т.ч.: продавца, отправителя, перевозчика, покупателя,
получателя данного товара или партии товаров;
- недостатков тары или упаковки;
- сдачи товаров на склад, без указания в сопроводительных документах на него особых свойств
товара, требующих специальных условий или мер предосторожности при его хранении и погрузкеразгрузке;
- естественной убыли товаров в пределах действующих норм убыли при его хранении.
2.1.9. Хранитель выдает товары и транспортные средства со склада временного хранения (СВХ)
Поклажедателю только после надлежаще оформленной письменной заявки, представления Поклажедателем
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документов, подтверждающих завершение таможенного оформления (копии ДТ со штампом таможенного
органа «Выпуск разрешен») и только лицам, письменно уполномоченным Поклажедателем.
2.1.10. Хранитель имеет право отпускать товар и (или) транспортные средства только после полной оплаты
оказываемых (подлежащих оказанию) услуг и штрафных санкций.
2.1.11. Хранитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, если
действие (или бездействие) Поклажедателя приводят (или могут привести) к нарушениям требований
таможенных норм и правил или условий настоящего договора. В этом случае договор считается
расторгнутым в дату, указанную в заявлении.
2.2. Поклажедатель
2.2.1. Общая информация для направления товаров и транспортных средств; 308017, г. Белгород,
Белгородский таможенный пост код «10101030», СВХ ООО «Техноснаб», Свидетельство о включении в
Реестр владельцев складов временного хранения № 10101/031110/10051/3, 308017, г. Белгород, ул. К.
Заслонова, 90.
2.2.2. Поклажедатель заявляет, что товары и транспортные средства, помещенные на СВХ Хранителя по
настоящему договору, находятся на временном хранении под таможенным контролем.
2.2.3. Поклажедатель заявляет, что он знаком со всеми обязательствами, возложенными на него, как на лицо,
перемещающее товары и (или) транспортные средства, ТК ТС, таможенным законодательством РФ и
Гражданским кодексом РФ.
2.2.4. Поклажедатель вправе требовать от Хранителя проведения с товарами действий в порядке,
установленных ТК ТС и таможенным законодательством РФ.
2.2.5. Поклажедатель заявляет, что он ознакомлен и согласен с условиями хранения и погрузки-разгрузки
товаров, транспортных средств на СВХ Хранителя, включая условия оплаты услуг Хранителя (статья 4
договора).
2.2.6. Поклажедатель обязуется предоставлять Хранителю товаросопроводительную и другую
документацию, позволяющую в соответствии с таможенными правилами исчерпывающее
идентифицировать товары и транспортные средства на каждую партию помещаемого на СВХ товаров и
(или) транспортных средств.
2.2.7. Поклажедатель обязуется предоставить Хранителю регистрационные сведения о своем предприятии в
соответствии с установленной формой согласно Приложения № 3 к настоящему договору, и документы,
подтверждающие полномочия представителей Поклажедателя по совершению действий, связанных с
настоящим договором, включая помещение товаров и транспортных средств на склад временного хранения
и получение их со склада временного хранения Хранителя.
2.2.8. Поклажедатель несет безусловную ответственность перед таможенными органами РФ за уплату
сборов и таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых по данному договору на СВХ
Хранителя.
2.2.9. В случае несоответствия фактически помещаемого на СВХ количества, ассортимента и качества
товара количеству, ассортименту и качеству, указанному в товаросопроводительных документах на товар,
вся ответственность за урегулирование вопросов такого несоответствия с таможенными органами РФ,
включая уплату таможенных платежей и штрафов, возлагается на Поклажедателя. При этом Стороны
договорились, что в случаях привлечения к административной ответственности Хранителя по вине
Поклажедателя, Поклажедатель возмещает Хранителю сумму уплаченного им административного штрафа в
течении 3-х (трех) рабочих дней с момента предъявления Хранителю копии постановления, а также по
требованию Хранителя уплачивает сумму в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай
привлечения Хранителя к ответственности по вине Поклажедателя.
2.2.10. Поклажедатель обязан, не позднее сроков, указанных в статье 185 ТК ТС, предъявить данную партию
товара к таможенному оформлению (подать декларацию на товары).
2.2.11. Поклажедатель обязуется незамедлительно информировать Хранителя об обстоятельствах,
влияющих (могущих повлиять) на таможенное оформление, сроки или условия хранения товара.
2.2.12. Поклажедатель обязуется по окончании таможенного оформления в 3-х дневный срок вывезти
помещенные товары со склада временного хранения. В противном случае товары и транспортные средства
перемещаются на свободный склад, в том числе принадлежащий третьим лицам, где обеспечивается их
хранение по расценкам СВХ. Хранитель в любой момент может воспользоваться своим правом при
неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять обратно товары и транспортные средства,
переданные на хранение, в том числе при его уклонении от получения товаров и транспортных средств,
после письменного предупреждения Поклажедателя самостоятельно продать товары и и(или) транспортные
средства по цене, сложившейся в месте хранения. Сумма, вырученная от продажи товаров и (или)

Хранитель _________________

Поклажедатель_________________

3

Ред. 20.03.2017г.

транспортных средств, передается Поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся Хранителю, в том
числе его расходов на продажу товаров и (или) транспортных средств.
2.2.13. Поклажедатель обязуется оплачивать услуги Хранителя в соответствии со статьей 4 настоящего
договора. Расторжение настоящего договора не освобождает Поклажедателя от обязанности оплатить
услуги и понесенные Хранителем затраты, связанные с хранением товаров и транспортных средств
Поклажедателя.
2.2.14. Поклажедатель заявляет, что товары, передаваемые на хранение по настоящему договору, какимилибо опасными свойствами, включая повышенные уровни радиации, не обладают. В случае обнаружения у
помещаемых (хранящихся) товаров, на основании действующих методик, таких признаков, Поклажедатель
согласен с правом Хранителя поступать согласно ст. 894 Гражданского кодекса РФ, с полным возмещением
всех убытков Хранителя.
2.2.15. В случае применения в отношении товаров, помещенных на СВХ, таможенных режимов
уничтожения товаров, отказа от товаров в пользу государства либо задержания товара таможенными
органами, Поклажедатель несет все возникающие расходы.
3. Помещение товаров на СВХ. Выдача товаров с СВХ.
3.1. Помещение товаров и транспортных средств на СВХ.
3.1.1. При размещении товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем,
Хранитель и Поклажедатель обеспечивают выполнение требований, предусмотренных «Порядком
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного
хранения (иные места временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на склад временного
хранения (со склада) и иные места временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся
на временном хранении, а также порядок и условия выдачи разрешения таможенного органа на временное
хранение товаров в иных местах», утвержденных приказом ФТС России от 29.12.2012 года № 2688.
3.1.2. При приеме товаров на хранение Хранитель имеет право в присутствии представителя

Поклажедателя или Перевозчика производить осмотр товаров и определять их количество (число
мест), внешнее состояние и соответствие товаросопроводительным документам. Если в процессе
принятия товаров на хранение устанавливаются факты повреждения или порчи товаров, а также
несоответствие их наименования и количества, в том числе количества грузовых мест, характера и
способов упаковки и маркировки, веса брутто (в килограммах) либо объема (в кубических метрах)
указанным в транспортных или коммерческих документах, Хранитель извещает об этом
подразделение таможенного органа путем представления соответствующих документов, которыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота
фиксируются данные обстоятельства.
3.1.3. При принятии товаров и транспортных средств на СВХ на копиях накладных, передаваемых
Хранителю (уполномоченному лицу) таможенным органом, в установленном порядке проставляется штамп
«СДАЛ-ПРИНЯЛ». Форма штампа согласовывается с таможенным органом.
При размещении товара на СВХ составляется документ отчета по форме ДО-1 и передается на
регистрацию таможенному органу.
3.1.4. При помещении на СВХ товаров с их фактической выгрузкой, должностное лицо СВХ (кладовщик) в
присутствии представителя Поклажедателя производит осмотр транспортного средства на предмет
отсутствия запорно-пломбировочного устройства (ЗПУ), определяет количество товара (число мест),
внешнее состояние и соответствие товаросопроводительным документам. После фактической выгрузки
товара, при отсутствии его повреждений и расхождений по количеству грузовых мест, составляется Акт по
форме № МХ-1 (форма утверждена постановлением Госкомстата России от 09.08.1999 г. № 66) приема
товаров на СВХ, который подписывается обеими Сторонами, а при отсутствии представителя
Поклажедателя – грузоперевозчиком, с последующим извещением Поклажедателя.
3.2. Выдача товаров и транспортных средств с СВХ.
3.2.1. Товары и транспортные средства выдаются Хранителем представителю Поклажедателя при
предъявлении следующих документов:
- доверенности представителя Поклажедателя на право получения соответствующей партии товара и
транспортных средств (Приложение № 2);
- копии декларации на товары с отметкой таможенного органа РФ «Выпуск разрешен», заверенной
печатью таможенного представителя или декларанта;
- копии подтверждения о прибытии транспортного средства или иного таможенного документа,
подразумевающего возможность выдачи товаров и транспортных средств с СВХ;

Хранитель _________________

Поклажедатель_________________
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платежного документа об оплате услуг Хранителя.
В иных случаях, указанных в пункте 24 Порядка, выдача товаров с СВХ осуществляется на основании
документов предусмотренных таможенным законодательством таможенного союза.
3.2.2. В случае выдачи товара с СВХ, помещенного по форме МХ-1, составляется Акт по форме № МХ-3
(форма утверждена постановлением Госкомстата России от 09.08.1999 г. № 66). Акт по форме МХ-3
подписывается уполномоченным лицом Поклажедателя.
После выдачи товара с СВХ составляется документ отчета по форме ДО-2 и передается на
регистрацию таможенному органу.
4. Цена и порядок взаиморасчетов
4.1. Стоимость хранения и услуг Хранителя определяется на основании действующего на момент оказания
услуг прейскуранта цен, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
4.2. Хранитель вправе в одностороннем порядке изменить Приложение № 1 в случае изменений
действующего законодательства, влияющих на финансовую деятельность Хранителя, индекса
потребительских цен, а также в случае изменения конъюнктуры рынка соответствующих услуг,
себестоимости этих услуг, изменения учетной или ключевой ставок ЦБ РФ, предварительно уведомив об
этом Поклажедателя за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого изменения. Уведомление об
изменении Приложения № 1 считается предъявленным с момента его получения Поклажедателем, в т.ч. по
факсимильным или электронным средствам связи.
4.3. Общая стоимость предоставленных услуг зависит от фактического состава и объема оказываемых
Поклажедателю услуг.
4.4. Хранитель имеет право выставлять счета Поклажедателю на оплату своих услуг за определяемые
Хранителем отрезки времени или конкретные услуги.
4.5. При хранении товаров и транспортных средств свыше 1 (одного) месяца Хранитель выставляет
Поклажедателю промежуточные счета на оплату оказанных услуг, которые подлежат оплате в течение 2-х
рабочих дней.
4.6. Поклажедатель обязуется оплачивать услуги Хранителя на условиях 100% предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя или внесения в кассу Хранителя наличных
денежных средств до получения товаров и транспортных средств с СВХ.
4.7. В случае не поступления денежных средств Поклажедателя за оказанные ему услуги на дату
окончательного расчета Хранитель имеет право удерживать (статьи 359-360 ГК РФ) до окончания расчетов
товары Поклажедателя. Хранитель вправе после выпуска таможенным органом товаров и транспортных
средств Поклажедателя переместить эти товары и транспортные средства из зоны таможенного контроля на
охраняемую площадку и/или в крытые помещения вне зоны таможенного контроля.
4.8. Надлежащим исполнением Поклажедателем обязательств по настоящему договору считается
поступление денежных средств за оказываемые услуги на расчетный счет или в кассу Хранителя.
4.9. Услуги, не предусмотренные условиями настоящего договора, оказываются Хранителем на основании
дополнительных соглашений к настоящему договору, и оплачиваются по отдельным дополнительно
согласованным расценкам. Если иное не согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях, то
предусматривается следующая оплата стоимости дополнительно оказываемых услуг: 100% предоплата.
4.10. При исчислении сумм за услуги хранения, неполные сутки считаются за полные, вес округляется до
полных величин по правилам округления.
4.11. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму
долга по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
5. Ответственность Сторон.
5.1. Каждая из Сторон обязуется надлежащим образом исполнять свои обязательства, предусмотренные
настоящим договором, оказывая противоположной Стороне необходимое содействие.
5.2. Ответственность Хранителя:
- Хранитель несет ответственность за сохранность товаров и транспортных средств помещенных на
СВХ. Убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением товара, возмещаются в размере
реального ущерба; Ответственность Хранителя по настоящему Договору ограничена обязанностью
возмещения убытков в размере реального ущерба.
- Хранитель не несет ответственности за внутреннее содержание и комплектность принятого на
хранение товара без вскрытия упаковки, а также за утрату, недостачу или повреждение товара и
транспортных средств, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы;

Хранитель _________________
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Хранитель не несет ответственности за материальный ущерб, возникший не по его вине из-за
свойств товара, о которых Хранитель, принимая его хранение, не знал и не должен быть знать, либо
в результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя;
- Хранитель не несет ответственности в случае не выполнения Поклажедателем своих обязанностей
по настоящему договору.
- Хранитель, привлекая к исполнению настоящего договора третье лицо, несет перед
Поклажедателем ответственность за действия привлеченного лица, как за свои собственные.
5.3. Ответственность Поклажедателя:
- Поклажедатель несет ответственность за не уведомление Хранителя об особых свойствах товара
(хрупкий, скоропортящийся, требующий особых условий хранения, складирования и т.д.);
- Поклажедатель несет ответственность за несвоевременную оплату услуг Хранителя. За просрочку
платежа с Поклажедателя взимается в пользу Хранителя пеня в размере 0,1% (одна десятая
процента) от суммы просроченной оплаты за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает
Стороны от выполнения обязательств;
- Поклажедатель несет ответственность за причиненные убытки Хранителю и/или третьим лицам в
полном объеме, включая упущенную выгоду.
6. Действия обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
данному договору, если оно является следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, урагана, смерча, войны и военных действий любого характера, эмбарго на экспорт или
импорт, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящих условий договора. В
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
Обстоятельствами непреодолимой силы не являются отсутствие лицензии или разрешения государственных
органов, нарушение обязательств контрагентами, отсутствие для исполнения денежных средств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору,
должна известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств не позднее 10 дней после
наступления форс-мажора в письменной форме. Не извещение или несвоевременное извещение другой
Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на указанные обстоятельства, как на основание
освобождения Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих
обязательств по настоящему договору.
6.3. Если такие обстоятельства и их последствия будут длиться более 3-х (трех) месяцев, то каждая из
Сторон вправе аннулировать договор полностью или частично и в этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
6.4. Сертификаты региональной Торговой палаты являются достаточным подтверждением существования и
продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.
7. Изменение, расторжение и срок действия договора
7.1. Все изменения и дополнения настоящего договора имеют юридическую силу только в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Все
возможные дополнения и изменения настоящего договора являются его неотъемлемой частью.
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон условий и положений данного
договора, другая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке с
уведомлением в письменном виде, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего договора.
7.4. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п.6.3. настоящего договора, либо
по соглашению Сторон, либо на основании предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. Поклажедатель не может расторгнуть настоящий договор после наступления предусмотренного ТК ТС
и таможенным законодательством РФ момента прекращения права на изъятие декларации на товары,
переданной Поклажедателем или его уполномоченным лицом в таможенный орган и в которой заявлены
сведения о товарах, находящихся на СВХ Хранителя.

Хранитель _________________

Поклажедатель_________________
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7.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до
его прекращения по заявлению одной из Сторон.
7.7. С момента вступления настоящего договора в силу все переговоры, предварительные договоренности и
соглашения, а также переписка по нему, теряют силу.
7.8. Заявление о прекращении договора во всех случаях, кроме предусмотренных пунктами 2.1.11. и 7.3.,
должно быть сделано в письменной форме не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты
прекращения договора. При этом Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в полном объеме.
8. Урегулирование споров
8.1. При возникновении споров и разногласий по данному договору или в связи с ним, Стороны обязаны
приложить все усилия для их разрешения путем переговоров. Спорные вопросы и разногласия оформляются
письменно Претензией, которая после урегулирования оформляется Соглашением. Срок рассмотрения
Претензии – 10 (Десять) рабочих дней с даты получения.
8.2. В случае невозможности разрешения споров по настоящему договору путем переговоров они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Белгородской области.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему
договору без письменного согласия другой Стороны.
9.2. Любая информация по настоящему договору, за исключением общедоступной, признается Сторонами
конфиденциальной и не подлежит передаче (разглашению) третьим лицам. Передача Стороной такой
информации третьим лицам возможна только с письменного согласия другой Стороны, а также в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
9.3. Положения и вопросы, не оговоренные настоящим договором, регламентируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр находится у Хранителя, другой у Поклажедателя.
9.5. Стороны ручаются, что являются лицами, созданными в установленном порядке, что они совершили все
внутрикорпоративные действия, необходимые для заключения настоящего договора и исполнения всех
обязательств по нему, что они получили все Согласования от соответствующих органов, необходимые для
подписания настоящего договора и исполнение обязательств по нему не нарушат законов и действующего
законодательства Российской Федерации.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Хранитель
Поклажедатель
ООО «Техноснаб»
_________________________________________________
Адрес: 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 90 Адрес: ___________________________________________
_________________________________________________
ИНН 3123054530/ КПП 312301001
ИНН ______________________/КПП_________________
ОКПО 50969114
ОКПО ___________________________________________
ОГРН 1023101647810
ОГРН ___________________________________________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с 40702810907000106056 Отделение№8592
р/с ____________________________________________
Сбербанка России г.Белгород
_______________________________________________
к/с 30101810100000000633 в ГРКЦ ГУ Банка
к/с ______________________________________________
России по Белгородской обл., г. Белгород
________________________________________________
БИК 041403633
БИК ____________________________________________
тел./факс бухгалтерии: (4722) 21-17-54
тел./факс бухгалтерии:
тел. СВХ (4722) 56-90-98
_________________________________________________

от имени Хранителя
Директор

ПОДПИСИ СТОРОН:
от имени Поклажедателя

__________________А.Е. Толстопятов
м.п.

Хранитель _________________

________________/_________________
м.п.

Поклажедатель_________________
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Приложение № 1
к Договору хранения № ____________ от «___»______ 20____г.
г. Белгород

от «_____» __________ 20____ г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание услуг СВХ ООО «Техноснаб»
(Базовые тарифы*)
Наименование услуг
Цена
(рубль РФ )
1. Комплекс услуг по обработке грузов на складе
временного хранения и хранению, нахождению
(прилегающая территория СВХ) груза на ЗТК, СВХ:
в течение первых двух суток 1.
Включает в себя:
- размещение транспортного средства в зоне
таможенного контроля;
- оформление документов отчетности, формируемых при
принятии товаров на хранение на СВХ (одного ДО1) и
выдачи товаров с ЗТК, СВХ (одного ДО2);
- хранение на СВХ, нахождение в ЗТК, груза;
- стоянка автотранспорта на открытой площадке ЗТК,
СВХ;

4500руб.

- документальное сопровождение груза;
(за въезд транспортного средства, перевозящего
находящиеся под таможенным контролем товары, и его
нахождение на прилегающей территории СВХ в течение
времени, необходимого для завершения таможенной
процедуры таможенного транзита, плата не взымается).
2. Услуги по обработке грузов на складе временного
хранения:
- оформление документов отчетности, формируемых при
принятии товаров на хранение на СВХ (ДО1,
коммерческий акт к ДО1) и выдачи товаров с СВХ
(ДО2), не входящих в п.1.
3. Складские услуги:
3.1. Погрузочно - разгрузочные работы (ПРР):
ручная2:
3.1.1. приемка (выгрузка)/выдача (погрузка)
3.1.2. приемка (выгрузка)/выдача (погрузка) штучная
3.1.3. погрузка или разгрузка (полный-неполный час ) –
за одну операцию при проведении таможенного
досмотра
с использованием механизмов:
3.1.4. механическая
3.1.5. комбинированная
3.1.6. Погрузка/выгрузка минимальной партии 3
3.1.7. Погрузка/выгрузка товаров упакованных в мелкую
тару (менее 25х25х25 см.)
3.1.8. Погрузка/выгрузка негабаритных товаров 4
3.1.9. Перегрузка с одного транспортного средства на
другое
3.1.10. взвешивание товаров на весах СВХ:
- до 100 кг.
- от 100 кг. до 200 кг.
- от 200 кг. до 500 кг.
- от 500 кг. до 1000 кг.
- от 1000 кг. до 5000 кг.
- от 5000 кг. до 10 000 кг.
- свыше 10 000 кг.

1500руб.

Хранитель _________________

6000 руб

Единица
измерения

1 транспортное
средство

1600руб.

1 товарная партия

10руб.
7руб.
1000руб.

За один короб/полный цикл
За одну единицу товара
Один час

300руб.
320руб.
350руб.
450руб.

За 1одну тонну/полный цикл
За 1одну тонну/полный цикл
За одно место/полный цикл
За 1одну тонну/полный цикл

2500руб.
300руб

За 1одну тонну/полный цикл
За 1одну тонну
одно взвешивание

100руб.
150руб.
250руб.
400руб.
750руб.
1200руб.
1700руб.

Поклажедатель_________________
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3.1.11. Взвешивание транспортного средства вне
зависимости от степени его загруженности на
автомобильных весах
3.2. Другие виды услуг :
Складские
услуги
(использование
погрузочноразгрузочной
техники,
такелажные
работы)
с
применением рентгенотелевизионной системы при
проведении таможенного досмотра с использованием
технологии неразрушающего контроля.
Вскрытие грузовых мест
Усиление упаковки товара5
Сортировка товара по артикулам и видам
Фотографирование грузов
Хранение в крытом помещении партии товара:
- до 200 кг.
- от 200 кг. до 1000 кг.
- от 1 000 кг. до 5 000 кг.
- свыше 5 000 кг.
Хранение товаров в холодильной камере
Хранение на открытой площадке партии товаров:
- до 1 000 кг.
- от 1 000 кг. до 10 000 кг.
- свыше 10 000 кг.
Перемещение товаров на СВХ:
- до 2-х тонн
- от 2-х до 5-ти тонн
- свыше 5-ти тонн
3.4. Стоянка транспорта на открытой площадке СВХ:
- первые двое суток 1
- каждые следующие сутки 1
- каждые следующие сутки 1 выпущенного груза
Стоянка грузового а/м в период отсутствия выпуска по
Белгородскому таможенному посту (за исключением
удаленного выпуска)
Стоянка вагонов:
- первые сутки1
- со вторых суток1
Хранение легкового а/м первые сутки1
Хранение легкового а/м вторые и последующие сутки1
Организация хранения транспортных средств с товарами
вне зоны таможенного контроля
Организация хранения товаров вне зоны таможенного
контроля:
- на открытой площадке
- в крытом помещении
Перемещение товаров из зоны таможенного контроля
Погрузочные работы при выдаче товаров вне зоны
таможенного контроля:
- с открытой площадки
- из крытого помещения
Штрафные санкции:
Самостоятельный
срыв
пломб,
установленных
сотрудниками таможни или работниками СВХ,
проведение
теле-,
видео
и
фотосъемки
без
соответствующего согласования с администрацией СВХ,
нарушение общественного порядка, употребление
спиртных напитков.
Вынужденная внеплановая уборка стоянки т/с по вине
водителя

Хранитель _________________

250 руб.

за каждое взвешивание

500 руб.

за 1 тонну

1100 руб.
200 руб.
500 руб
200 руб

за 1 час работы
за одно место
за одну тонну
страница
в сутки
за 1 кг. в сутки
за 1 кг. в сутки
за 1 тонну в сутки
за 1 тонну в сутки
за 1 товарную партию в
течении одного дня

1 руб.
0,70 руб.
350 руб.
290 руб.
2 100 руб.

0,5 руб.
240 руб.
170 руб.

за 1 кг. в сутки
за 1 тонну в сутки
за 1 тонну в сутки

500 руб.
750 руб.
1 100 руб.

за 1 перемещение
за 1 перемещение
за 1 перемещение

входит
в
комплекс услуг
п.1

1 транспортное средства

500руб.
2500руб.
300руб.

1 транспортное средства
1 транспортное средства

1 500 руб.
70 руб.
1200 руб.
60 руб.
850 руб.

вагон
вагон в час
автотранспортное средство
т/с за час
за 1 т/с в сутки

15 руб.
20 руб.
150 руб.

за 1 тонну в сутки
за 1 тонну в сутки
за 1 тонну

70 руб.
140 руб.

за 1 тонну
за 1 тонну

т/с за сутки

1 000 руб.

от 500 руб.

в зависимости от степени
загрязнения

Поклажедатель_________________
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Разведение открытого огня, курение в зоне таможенного
контроля вне отведенных для этого мест
Несанкционированное нахождение в зоне таможенного
контроля
Нарушение порядка размещения транспортных средств
на территории зоны таможенного контроля, препятствие
перестановки транспортных средств в пределах ЗТК

1 000 руб.
1 000 руб.

1 человек

3 000 руб.

за
одно
средство

транспортное

1)

Под сутками понимается время с момента размещения товара либо транспортного средства плюс
23(двадцать три) часа. Неполные сутки принимаются за полные по датам поступления и выдачи товаров и
транспортных средств.
2)
Ручная погрузка/выгрузка – погрузочно-разгрузочные работы без применения механизированных или
автоматизированных средств выгрузки
3)
Товар, занимающий площадь до одного квадратного метра и имеющий вес брутто 200 килограмм и менее
определяется как «минимальная партия».
4)
Негабаритный товар – товар более 2,0 метров в одном из линейных измерений, либо при весе одного
поддона более 1,5 тонн, либо товара, не приспособленного к погрузке/выгрузке одним автопогрузчиком.
5)
Стоимость выполнения данной услуги может быть увеличена на сумму использованных материалов.
В случае помещения транспортного средства с фактической выгрузкой (в день постановки т/с) и/или с
несколькими товарными партиями и/или товарами (грузами) в адрес нескольких получателей и/или
имеющими несколько мест доставки, указанная в настоящем пункте стоимость не взимается.
При расчете работы грузчиков при проведении таможенного досмотра каждый неполный час считается
как полный час работы.
Вес (брутто) товаров округляется до полных величин по правилам округления.
Под полным циклом понимается выгрузка и погрузка 1 (одной) тонны товара.
За 1 (одно) транспортное средство принимается один автомобиль или один ж/д вагон независимо от веса и
объема загрузки.
Величина тарифных ставок указывается в российских рублях, без учета НДС (18%) в связи применением
УСН согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ.
Подписание настоящего Приложения допускается посредством факсимильной связи и электронной почты.

от лица Хранителя
Директор
_________________/ А.Е. Толстопятов
м.п.

Хранитель _________________

ПОДПИСИ СТОРОН
от лица Поклажедателя
_____________________/___________________
м.п.

Поклажедатель_________________
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Приложение № 2
к Договору хранения № __________ от «____»_________ 20____г.
г. Белгород
Для получения товара (автомашины с товаром) со склада временного хранения (СВХ) после прохождения
таможенного оформления Поклажедатель обязан предоставить Хранителю, в лице уполномоченного
сотрудника СВХ ООО «Техноснаб», следующие документы:
1. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей формы № М-2 или № М-2а (формы
утверждены постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а) с указанием наименования
товара и количества мест.
Правило заполнения доверенности:
- Доверенность выдается представителю Поклажедателя;
- Доверенность заполняется ручкой одного цвета, исправления не допускаются;
- Заполнению подлежат все графы установленной формы доверенности;
- Доверенность подписывается руководителем и главным бухгалтером Поклажедателя;
- Наличие печати Поклажедателя обязательно.
Максимальный срок действия доверенности 365 дней. Доверенность, независимо от срока действия,
отбирается Хранителем при первом отпуске товарно-материальных ценностей.
При отсутствии надлежаще оформленной доверенности на получение материальных ценностей или не
совпадение подписей уполномоченных на подписание доверенности лиц с образцами подписей товар со
склада (автомашина с товаром) выданы не будут.
2. Копию паспорта доверенного лица.
3. Образцы подписей руководителя и главного бухгалтера Поклажедателя, имеющих право подписи
доверенности на получение товарно-материальных ценностей. Образцы предоставляются единожды
для сличения подписей в дальнейшем. В случае смены лиц, имеющих право подписи доверенности,
Хранителю предоставляются новые образцы подписей.
ПОДПИСИ СТОРОН
от лица Хранителя
Директор

от лица Поклажедателя

_________________/ А.Е. Толстопятов

_____________________/___________________

м.п.

Хранитель _________________

м.п.

Поклажедатель_________________
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Приложение № 3
к Договору хранения № ___________ от «____»________ 20____г.
г. Белгород

СПРАВКА о Поклажедателе
Наименование:
(указывается полное наименование организации,
включая его организационно-правовую форму
(ООО, ОАО, ЗАО, ИП))
Адрес места нахождения:
(указывается
адрес
организации
согласно
учредительным документам)
Адрес фактического места нахождения:
тел./факс
Адрес сайта/ электронной почты
ИНН/КПП:
(указывается согласно свидетельству о постановке
на учет в налоговом органе)
ОКПО:
(указывается согласно информационному письму
органа статистики)
ОГРН:
(номер указывается согласно свидетельству о
внесении организации в Государственный реестр
юридических лиц/ИП)
Дата и наименование регистрирующего органа:
(указывается согласно свидетельству о внесении
организации
в
Государственный
реестр
юридических лиц/ИП)
Размер уставного капитала
(указывается размер согласно Уставу)
Наличие и места нахождения филиалов
(информация должна содержаться в Уставе)
Банковские реквизиты:

Ф.И.О., телефон руководителя
(указывается на основании решения/протокола о
назначении на должность и иной информации)
Ф.И.О., телефон главного бухгалтера
(указывается согласно приказу о приеме на работу)
Ф.И.О. контактного лица
(указывается лицо, уполномоченное представлять
интересы Поклажедателя)
Перечень товаров предполагаемых к
помещению на склад

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Руководитель Поклажедателя ____________________/ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

Хранитель _________________

Поклажедатель_________________
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