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Договор об ответственном хранении ТМЦ

г. _______________ "___" ___________ 20__ г. 

__________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
___________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и 
_____________________________, действующ___ на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на временное ответственное хранение товарно-
материальные ценности (ТМЦ), по акту приема-передачи (приложение 1) на ответственное хранение 
____________________________________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

- передать ТМЦ Исполнителю и представить следующие документы:

_________________________________________________________ (транспортные, 
товаросопроводительные и иные коммерческие документы на перемещаемые товары)

2.2. Исполнитель обязан:

- обеспечить сохранность, передаваемых ТМЦ на хранение;

- вести учет и представить необходимую отчетность о хранящихся ТМЦ;

- исключить возможность доступа третьих лиц к хранимым ТМЦ;

- по требованию Заказчика производить транспортировку, взвешивание или иное определение 
количества принятых на хранение ТМЦ: упаковку либо переупаковку указанных ТМЦ. Заказчик не 
возмещает Исполнителю расходов, понесенных в связи с проведением указанных операций;
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- Исполнитель не вправе пользоваться переданными ему на хранение ТМЦ.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ и услуг, связанных с приемкой, перевозкой и хранением ТМЦ, определяется 
согласно приложению 2 к настоящему договору.

3.2. Стоимость может корректироваться в процессе действия договора с согласия сторон исходя из 
инфляционных явлений.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Исполнитель несет имущественную ответственность за утрату, недостачу или повреждение 
принятых на хранение ТМЦ.

4.2. Исполнитель возмещает нанесенный ущерб в полном объеме в соответствии с коммерческим актом 
о стоимости переданных ТМЦ.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут, по 
возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного регулирования разногласий передают их 
на рассмотрение в суд.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это частичное или полное неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или 
частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1 обстоятельств Исполнитель должен в кратчайший срок 
известить о них в письменной форме Заказчика с приложением соответствующих документов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор заключен сроком на ______ месяцев и вступает в силу со дня его подписания.



6.2. Договор автоматически продлевается при отсутствии возражений сторон на каждые следующие 
__________ месяцев.

6.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, 
предусмотренным законодательством.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     ЗАКАЗЧИК:                                ИСПОЛНИТЕЛЬ:
    ________________________                 ________________________
    ________________________                 ________________________
    ________________________                 ________________________
    ________________________                 ________________________
    ________________________                 ________________________
          (подпись)                                 (подпись)
          М.П.                                     М.П.


