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Договор хранения (3)

г.________________

"____" _____________ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем "Хранитель", в лице 
_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице 
________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Предприятие" передает, а "Хранитель" принимает на хранение стартеры, генераторы и 
комплектующие производства РБ и РФ (далее "Имущество") в ассортименте и количестве указанном в 
ТТН.

1.2. "Предприятие" обязуется передать и забрать имущество по окончании действия настоящего 
договора. Хранитель обеспечивает погрузку и разгрузку хранимого имущества.

Имущество хранится по адресу: ______________________________________________________.

1.3. Основанием для выдачи "Хранителем" переданного ему на хранение имущества является 
доверенность "Предприятия".

2. СРОК ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

2.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________ г. и действует до _____________ г.

2.2. "Предприятие" вправе в любое время забрать сданное на хранение имущество полностью или по 
частям до окончания срока хранения по настоящему договору.

2.3. "Хранитель" вправе расторгнуть договор в случае, когда он не может хранить имущество, 
полученное по договору, по обстоятельствам, которые от него не зависят, например, в связи со 
стихийным бедствием, пожаром, если они уже наступили или есть реальная угроза их наступления.
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В этом случае "Хранитель" обязан предупредить "Предприятие" немедленно, когда ему стало известно о 
вышеназванных обстоятельствах, о наступлении или угрозе наступления этих обстоятельств, а 
Предприятие обязано в течение 3-х дней с момента извещения его Хранителем забрать сданное на 
хранение имущество.

В случае, если Хранитель немедленно не известил "Предприятие" о наступлении или угрозе 
наступления вышеназванных обстоятельств, он возмещает "Предприятию" весь ущерб, причиненный 
гибелью, порчей или недостачей имущества.

В случае, если "Предприятие" не забрало имущество в течение 3-х дней с момента получения 
предупреждения "Хранителя", ущерб, причиненный его имуществу в результате наступления указанных 
"Хранителем" в предупреждении обстоятельств, возмещению не подлежит.

2.4. В случае гибели или порчи сданного на хранение имущества, при отсутствии вины со стороны 
"Хранителя", в результате действия непреодолимой силы, сил природы, военных действий, действий 
третьих лиц, аварий, эпидемий, когда "Хранитель" не имел возможности предупредить "Предприятие", 
или предупредил его, но последний не успел забрать имущество, риск гибели или порчи имущества 
лежит на "Предприятии".

При этом "Хранитель" обязан предпринять все возможные действия по спасению находящегося у него 
на хранении имущества.

2.5. В случае, если гибель, порча или недостача имущества наступили не в результате действия 
непреодолимой силы, "Хранитель" несет полную имущественную ответственность перед 
"Предприятием".

2.6. Если по истечении срока хранения имущества по настоящему договору имущество не взято 
Предприятием обратно, "Хранитель" несет ответственность за гибель, порчу, недостачу имущества 
лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

2.7. "Предприятие" обязано известить "Хранителя" о всех свойствах сданного на хранение имущества, 
которые могут привести к причинению ущерба "Хранителю" или порче, гибели и недостаче самого 
имущества.

Если "Предприятие" не выполнило настоящего требования, "Хранитель" не несет ответственности за 
гибель, порчу, недостачу имущества, произошедших в результате свойств самого имущества, а 
"Предприятие" возмещает "Хранителю" ущерб, причиненный свойствами сданного на хранение 
имущества (указать размер ущерба)



3. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде РБ.

4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим 
законодательством сторон.

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
обязателен для исполнения сторонами.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ХРАНИТЕЛЬ __________________________________________________________
____________________________________________________________________
ПРЕДПРИЯТИЕ ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предприятие                                           Хранитель
____________________                            ___________________
         М.П.                                             М.П.


