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 Типовая форма договора складского хранения и оказания услуг 

Утверждена приказом АО «Металл-база» №  21 
от  «01»  апреля  2019 г.. 

 

 
Договор складского хранения и оказания услуг №  

 
г. Челябинск «      » ______________202__ г. 
 

Акционерное общество  «Металл-база», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице 
генерального директора Спицына Андрея Владимировича, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и ООО именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице директора, действующего  на  
основании   Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора. 

 
1.1. По настоящему договору складского хранения и оказания услуг (далее по тексту – «Договор») 

Хранитель обязуется хранить товар, переданный ему Поклажедателем (далее по тексту – «Товар»), а 
также оказывать иные услуги, предусмотренные настоящим Договором, а Поклажедатель обязуется 
оплатить стоимость хранения и стоимость оказанных услуг согласно расценкам и условиям, 
установленным в настоящем Договоре и Приложении к нему. 

1.2. Товар Поклажедателя размещается на складе Хранителя, приспособленного для 
упорядоченного размещения Товара. 

1.3. Хранитель обязан осуществлять хранение самостоятельно. Временная передача хранения 
третьему лицу допускается с письменного согласия Поклажедателя. 

1.4. Склад Хранителя расположен по адресу: 454053 г.  Челябинск, Троицкий тракт, 46. 

 
2. Порядок приемки, хранения и выдачи товара. 

 

2.1.Режим работы Хранителя:  в будние дни  с 8 час 30 мин до 17 час 15 мин.  Суббота, воскресенье 
– выходные дни.  

2.2.При возникновении необходимости помещения товара на хранение или его выдачи в нерабочее 
время (после 17 час. 15 мин., в выходные, нерабочие праздничные дни), Поклажедатель обязан 
заблаговременно - не менее чем за четыре часа – письменно уведомить Хранителя о планируемых 
работах. Максимальное время работы погрузо-разгрузочной бригады в нерабочее время до 20 час.00 
мин.   

2.3.Товар хранится в крытых холодных складах и/или на открытых площадках. 
2.4.В целях исполнения настоящего договора Хранитель предоставляет Поклажедателю (при 
необходимости) следующие услуги: 

· погрузо-разгрузочные операции; 
· предоставление справочной информации по тарифам. 
· аренда весов (5тн-10тн) 
· аренда рохли (тележки) гидравлической (2000 кг). 
· автоуслуги. 

2.5.  Товар принимается на хранение в пачках или пакетах. 
2.6.   Минимальная оплата взымается в размере срока хранения товара 10 суток. 
2.7. При приеме товара на хранение его количество  определяется по количеству  мест, определяемое 
поддонами стандартных размеров. 
2.8.  Определение количества товара при его выдаче с хранения определяется по количеству  мест. 
2.9. Выдача товара с хранения по распоряжению Поклажедателя осуществляется в любом количестве 
без ограничения веса партии, при условии выдачи товара пакетами, пачками без их разбивки.  
2.10. Выдача товара россыпью, его фасовка/перефасовка возможны только по предварительному 
согласованию с Хранителем при наличии у Хранителя технической возможности на их осуществление. 
Услуги по такой отгрузке и фасовке/перефасовке оплачиваются Поклажедателем дополнительно в 
соответствии с действующим прейскурантом  Хранителя. 
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2.11.  Хранитель производит погрузочно-разгрузочные операции, необходимые для приемки и выдачи 
товара. 
2.12. Представитель Поклажедателя присутствует при приеме-передаче поступающего и выдаваемого 
товара.  
2.13. По поручению Поклажедателя товар может выдаваться Хранителем с хранения потребителям  
хранимого товара по разнарядке Поклажедателя. В этом случае представитель потребителя 
рассматривается в целях настоящего договора как представитель Поклажедателя. 
2.14. Прием товара Хранителем от Поклажедателя производится на основании заверенных обеими 
сторонами накладных Поклажедателя, либо акта о приеме-передаче   продукции на хранение  по форме 
МХ 1.  
2.15. Выдача Хранителем товара Поклажедателю осуществляется при предъявлении оригинала 
доверенности от представителя Поклажедателя и письма на отгрузку  с указанием в нем количества 
товара. Выдача товара  Хранителем  производится  после предоставления  Поклажедателем  накладной 
для  прихода товара, либо акта  о приеме товара на хранение по форме  МХ-1. 
2.16. По поручению Поклажедателя Хранитель может осуществить упаковку товара упаковочным 
материалом, предоставленным  Поклажедателем.  
 

3. Права и обязанности сторон. 
 

3.1. Хранитель обязан: 
3.1.1. Принять Товар на хранение. 
3.1.2. Без письменного согласия Поклажедателя не использовать переданный на хранение Товар, 

а равно не предоставлять возможность использования этого Товара третьим лицами.  
3.1.3. Незамедлительно уведомить Поклажедателя о необходимости изменений условий 

хранения Товара, предусмотренных настоящим Договором.  
3.1.4. По первому требованию Поклажедателя возвратить принятый на хранение Товар, при 

условии полной оплаты за хранение товара. 
3.1.5. Обеспечить работу Склада по приёмке и выдаче Товара в рабочее время.  
3.1.6. Обеспечить свободный доступ Поклажедателю или его представителю, а также 

автомобильному транспорту Поклажедателя на Склад к месту хранения Товара в рабочее время. 
 

3.2. Хранитель вправе: 
3.2.1. Изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя, 

если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или повреждения 
товара. 

3.2.2. При отсутствии платы за хранение товара или иных услуг Хранителя, потребовать от 
Поклажедателя взять товар обратно, предварительно оплатив его хранение и иных услуг Хранителя, 
предоставив ему для этого разумный срок. При отсутствии заявления Поклажедателя о продлении срока 
хранения товара и неисполнении Поклажедателем обязанности оплатить хранение и забрать товар, 
Хранитель вправе самостоятельно продать товар. Сумма, полученная от продажи товара,  передается 
Поклажедателю, за вычетом сумм, причитающихся Хранителю, в том числе его расходов по продаже 
товара. 

3.2.3. Не выдавать товар Поклажедателю или третьему лицу, которому товар передан в 
собственность,  до удовлетворения Поклажедателем требования Хранителя о выплате вознаграждения за 
хранение, предусмотренного настоящим Договором. 

 
3.3. Поклажедатель обязан: 
3.3.1.Своевременно производить оплату за хранение товара. 
3.3.2. Сообщать Хранителю необходимые сведения об особенностях хранения товара. 
3.3.3.Уведомлять Хранителя о предстоящей  передаче/выдаче Товара Поклажедателя со склада 

Хранителя за 4 (Четыре) часа.  
3.3.4.Своевременно подавать Хранителю заявку о необходимости предоставления 

дополнительной площади и времени нахождения товара на хранение. 
 
3.4. Поклажедатель вправе: 
3.4.1. Проверять состояние переданного на хранение товара и соблюдение Хранителем условий 

его хранения во время, согласованное с Хранителем. 
3.4.3. В любое время потребовать возврата Товара, предварительно оплатив его хранение. 
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2. Стоимость и порядок расчётов. 
 
4.1. Стоимость хранения и оказываемых Поклажедателю услуг указывается в Приложении №1 к 

настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью договора, а также в прейскуранте, 
действующем у Хранителя на момент помещения товара на хранение. 

4.2. Поклажедатель обязуется внести предоплату в размере срока хранения товара 10 суток на 
основании выставленного счета в течение 3(трех) дней с момента размещения товара на складах 
Хранителя.  Поклажедатель обязуется оплатить стоимость хранения в  течение 3(трех) календарных 
дней с момента  предоставления УПД, по итогам каждого месяца, либо единовременно по окончании 
хранения. Без оплаты  услуг  хранения Хранитель удерживает товар до тех пор, пока соответствующее 
обязательство не будет выполнено.  

4.3. Размер платы за иные услуги, оказанные Поклажедателю в связи с исполнением Хранителем 
настоящего договора, складывается из стоимости фактически оказанных Поклажедателю услуг. 

4.4. Стоимость услуг, оказываемых Хранителем в рамках настоящего договора (погрузо-
разгрузочные операции, сортировка, фасовка, и прочее) определяется в соответствии с прейскурантом 
Хранителя, действующим на момент оказания каждой услуги. 

4.5. Оплата всех услуг осуществляется на основании счета Хранителя. 
4.6. Поклажедатель обязуется оплачивать  услуги  Хранителя в течение 3(трех) календарных 

дней с момента предоставления УПД.  
4.7. В случае нарушения Поклажедателем сроков оплаты каких-либо услуг, Хранитель вправе 

удерживать товар до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет выполнено.  
4.8. Хранитель имеет право изменить размер платы за оказываемые Поклажедателю услуги в 

одностороннем порядке. При этом Хранитель обязан предварительно направить Поклажедателю 
письменное уведомление о таком изменении за 30 дней до даты изменения платы за хранение. Размер 
платы за услуги считается измененным с даты, указанной Хранителем в уведомлении Поклажедателю. 

4.9. Расчеты за услуги производятся денежными средствами.           
4.10. При просрочке оплаты услуг за хранение более чем на половину периода, за который они 

должны быть оплачены, Хранитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать от Поклажедателя немедленно забрать сданный на хранение товар. 

 
3. Ответственность сторон. 

 
5.1. Хранитель не несет ответственности за Товар  Поклажедателя и иных лиц, расположенный, 

хранящийся  в складе Хранителя. Ответственность за такой  Товар обусловлена обязанностями 
Поклажедателя. 

5.2. В случае нарушения Поклажедателем срока оплаты счетов Хранителя, установленного п. 3.6. 
настоящего Договора, Хранитель вправе потребовать от Поклажедателя уплаты неустойки в размере 0,1 
% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 
4. Срок действия договора. 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи товара Поклажедателем Хранителю 

и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Договор, может  быть, расторгнут по  соглашению  сторон, при  этом  сторона  инициатор   

расторжения  обязана уведомить  другую  сторону  не позднее, чем за  30 календарных  дней. 
6.3. Хранитель обязан по первому требованию Поклажедателя возвратить принятый на хранение 

товар (при условии полной оплаты его хранения Поклажедателем). С момента возврата товара 
Хранителем действие настоящего Договора прекращается. 

6.4. Прекращение действия договора не влечет прекращение обязательств сторон, возникших 
ранее. 

 
5. Иные  условия 

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

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон. 
7.2.При исполнении настоящего договора допускается использование следующих средств 
коммуникации: почта, электронная почта, факс, телеграф. Считается, что простая письменная 
форма сделки соблюдена и документы получены уполномоченным представителем стороны, 
при условии, что  
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документы получены (направлены) сторонами с использованием указанных средств 
коммуникации по адресу, номеру факса, адресу электронной почты. 

7.3. Стороны обязаны сообщить друг другу обо всех изменениях почтовых, банковских и 
отгрузочных реквизитов, а также обо всех изменениях, связанных с реорганизацией. 

7.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
7.5.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
Накладные, подтверждающие передачу товара Хранителю, или Акты по форме МХ 1. 

 
8. Реквизиты и подписи Сторон. 

 
Поклажедатель 
 
 

Хранитель 
 

АО «Металл-база» 
454053 г.Челябинск,Троицкий тракт,46 
ИНН 7451017899, 
р/с40702810507170010512 
ПАО «Челиндбанк» г.Челябинск, 
«Советский филиал»  БИК 047501711 
к/с 30101810400000000711 
ОКПО 1872498 
ОГРН 1027402900470, КПП 745101001, 
info@ metallbaza.ru 
www.metallbaza.ru 
 
 
Генеральный директор 
 
_______________________  А.В.Спицын 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к договору складского хранения и оказания услуг 

№ от «    » ____________ 202__ г. 
 
 

Тарифное приложение 
 
г. Челябинск «____» __________ 202__ г. 
 

Акционерное общество  «Металл-база», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице 
генерального директора Спицына Андрея Владимировича, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и ООО именуемое в дальнейшем «Поклажедатель»,  в лице директора действующего  на  
основании   Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящее Тарифное 
приложение к договору складского хранения и оказания услуг № от «    » ____________202__г. о 
нижеследующем: 

 
1. Оплата услуг хранения  с учетом погрузки – выгрузки товара составляет: 

80,00 руб./в сутки (в т.ч. НДС)  за место (размер места 120х120х80). 
 . 

2. Работа погрузчика 850 руб./час с НДС. 
 

3. За выполнение погрузо-разгрузочных работ  по просьбе Поклажедателя после окончания 

основного утвержденного времени работы в будние дни взимается дополнительная оплата, согласно 

действующего  прейскуранта  АО «Металл–база»,  утвержденного руководством на текущую дату 

обращения Поклажедателя. Поклажедатель обязан заблаговременно, (не менее чем за пять часов) 

уведомить Хранителя о предстоящих погрузо-разгрузочных работах после окончания основного 

утвержденного времени работы и в выходные дни. 
 

Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора складского 

хранения и оказания услуг №   от  «_____» _____________ 202__г. 

 

 

Поклажедатель: 

 
 
_________________________ 
М.П. 

Хранитель: 

АО «Металл-база» 
 
________________ А.В. Спицын 
 М.П. 
  

 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

