Договор № ____
хранения имущества
г. Москва

«____»__________ 2015 г.

Некоммерческое партнёрство «Операторов сетей высокоточного спутникового
позиционирования» (НП «ОСВСП»), именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице
Вице-Президента Щенникова Сергея Валерьевича, действующего на основании доверенности
№01 от 20.01.2016 г., с одной стороны, и
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице
____________________________________________, действующего на основании ___________,
с другой стороны (совместно именуемые – «стороны»), заключили настоящий договор (далее
по тексту – «договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поклажедатель передает, а Хранитель принимает на хранение
(с возможностью эксплуатации, использования) имущество Поклажедателя (далее по тексту –
«имущество») и обязуется возвратить это имущество в сохранности Поклажедателю.
1.2. При приеме на хранение имущества в акте приема-передачи имущества на хранение
(«Акт»), который является неотъемлемой частью договора (приложение №1 к договору),
указываются: наименование, единица измерения, количество и оценочная стоимость
имущества.
1.3. Имущество хранится (с возможностью эксплуатации, использования) по следующим
адресам:
__________________________________________________________________________________
1.4. На весь период действия договора имущество остается в собственности Поклажедателя и
не подлежит продаже третьим лицам (по договорённости сторон возможен выкуп имущества
Хранителем у Поклажедателя на условиях, предусмотренных отдельным соглашением).
1.5. Поклажедатель подтверждает, что имущество принадлежит ему на праве собственности,
не заложено и правами третьих лиц не обременено.
2. СРОК ХРАНЕНИЯ
2.1. Имущество передаётся Хранителю на хранение сроком на _________, исчисляемый с
момента подписания Акта, согласно п.1.2 договора.
2.2. В случае отсутствия письменного заявления Поклажедателя по истечении срока
хранения, указанного в п.2.1. договора, о намерении вернуть имущество, срок хранения
считается продлённым на тот же период и на тех же условиях, которые предусмотрены
настоящим договором.
3. ДОСТАВКА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ПРИЁМА, ВОЗВРАТА
3.1. Приём Хранителем имущества по количеству и внешнему виду производится по месту
нахождения Хранителя с составлением соответствующего Акта, согласно п.1.2 договора.
Доставка имущества до места приёма осуществляется силами и средствами Поклажедателя.
3.2.
Поклажедатель обеспечивает целостность имущества до момента передачи его на
хранение Хранителю (при выявлении повреждений имущества при его приёме Хранитель
указывает об этом в Акте).
3.3.
Возврат Хранителем имущества Поклажедателю производится по месту регистрации
Хранителя с составлением акта возврата. Транспортировка имущества после его возврата
Поклажедателю осуществляется силами и средствами Поклажедателя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Хранитель вправе передавать имущество на хранение третьему лицу в соответствии с его
назначением, соблюдая при этом принятые при пользовании такого рода имуществом правила

разумности и бережливости. При передаче имущества на хранение третьим лицам условия
настоящего договора сохраняют силу, Хранитель отвечает за действия третьих лиц, которым он
передал имущество на хранение.
4.2. Хранитель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, известив об этом
Поклажедателя не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до возврата имущества
Поклажедателю.
4.3. Хранитель обязан хранить имущество (с возможностью эксплуатации, использования) в
течение срока, предусмотренного настоящим договором.
4.4. Хранитель обязан принять все необходимые (противопожарные, санитарные, охранные и
т.п.) меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданного на хранение имущества.
4.5. По окончании срока действия настоящего договора, согласно п.2.1, п.2.2 договора,
Хранитель обязан возвратить Поклажедателю имущество, которое было передано на хранение,
в том состоянии, в котором оно было принято на хранение, с учётом его естественного износа, в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента прекращения договора.
Поврежденное путем механического воздействия (за исключением форс-мажорных
обстоятельств и последствий воздействия окружающей природной среды: дождь, ветер, солнце,
град, ураган и т.д.) в период хранения имущество возврату не подлежит, и его стоимость
подлежит возмещению страховщиком в соответствии с условиями договора страхования,
согласно п.4.6 договора.
При недостаче имущества стороны составляют акт недостачи имущества.
4.6. Хранитель обязан провести страхование имущества от возможных рисков на период
действия настоящего договора (выгодоприобретателем по договору страхования указывается
Поклажедатель).
4.7. При намерении досрочно прекратить договор хранения имущества в одностороннем
порядке Поклажедатель обязан за 30 (тридцать) рабочих дней предупредить об этом Хранителя.
Поклажедатель вправе досрочно прекратить договор хранения в случае ненадлежащего
исполнения Хранителем своих обязанностей по договору.
4.8. При хранении имущества должен обеспечиваться свободный доступ представителей
Поклажедателя для осмотра имущества и определения его количества и качества.
4.9. Поклажедатель, заключая настоящий договор, даёт согласие Хранителю на пользование
имуществом, переданным на хранение, и на передачу имущества третьим лицам для
пользования и/или хранения, что не требует дополнительных согласований Поклажедателя и
уведомлений Хранителя.
5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
5.1. При необходимости изменения условий хранения имущества Хранитель обязан
незамедлительно уведомить об этом Поклажедателя и дождаться его ответа.
5.2. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты,
недостачи или повреждения имущества, Хранитель вправе изменить способ, место и иные
условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Хранение имущества Поклажедателя производится Хранителем на безвозмездной
основе.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества с момента передачи
имущества Хранителю от Поклажедателя и до момента его возврата несет Хранитель за
исключением случаев, предусмотренных п.4.5 договора. Хранитель несет ответственность за
сохранность принятого на хранение имущества с момента подписания акта приема-передачи
имущества на хранение, согласно п.1.2, п.3.1 договора, и до момента возврата имущества
Поклажедателю по соответствующему акту возврата, согласно п.3.3 договора.
7.2. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, принятого на
хранение, если не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по хранению стало

следствием обстоятельств непреодолимой силы (в т.ч. последствий воздействия окружающей
природной среды, форс-мажорных обстоятельств).
7.3. Убытки, причинённые Хранителем утратой, недостачей или повреждением имущества,
возмещаются Поклажедателю, исходя из оценочной стоимости переданного имущества,
согласно приложения №1 к договору и действующего законодательства РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах – по 1 (одному)
экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменными
дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями
сторон.
8.4. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путём
переговоров.
8.6. Не урегулированные споры, возникающие по настоящему договору, рассматриваются в
судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы, согласно действующего
законодательства Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поклажедатель
Некоммерческое партнёрство
«Операторов сетей высокоточного
спутникового позиционирования»
Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.57, офис 723
Фактический адрес: 117420, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.57, офис 723
ОГРН 1147799013460
ИНН 7728402621, КПП 772801001
Р/с 40703810700010823267
В АО «ЮниКредит Банк», г. Москва,
к/с 30101810300000000545,
БИК 044525545

________________________ С.В. Щенников
м.п.

Хранитель

Юридический адрес: _____________________
Фактический адрес: ______________________
Тел.:_________________
ОГРН:________________
ИНН:______________, КПП:____________
р/с ___________________
в _________________________________,
к/с ____________________,
БИК _______________

_______________________
м.п.

Приложение №1
к Договору №______
хранения имущества
от «___» _____2015 г.
АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА НА ХРАНЕНИЕ
"___" __________ 2015 г.

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся:
Некоммерческое партнёрство «Операторов сетей высокоточного спутникового
позиционирования» (НП «ОСВСП»), именуемое «Поклажедатель», в лице Вице-Президента
Щенникова Сергея Валерьевича, действующего на основании доверенности №01 от 20.01.2016
г., с одной стороны, и
__________________________________________,
именуемое
«Хранитель»,
в
лице
__________________________________________, действующего на основании ________, с
другой стороны, настоящим актом подтверждаем, что Поклажедатель передал, а Хранитель
принял на хранение (с возможностью эксплуатации, использования) нижеперечисленное
имущество по количеству, качеству и оценочной стоимости:
п/п
№

Наименование имущества

Ед.
измерения

Количество

Оценочная
стоимость,
руб.

Состояние
(замечания
– при
наличии)

комплект

1
Итого на сумму:

Оценочная стоимость имущества составляет ________ (______________________) рублей РФ.
Вице-Президент НП «ОСВСП»

_____________/С.В. Щенников/
м.п

______________/____________/
м.п.

