
Договор хранения строительных материалов, 
заключенный между юридическими лицами

ДОГОВОР N ________ хранения строительных материалов, заключенный между 
юридическими лицами

г. _____________                                      "___"________ ____ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Хранитель",
      (наименование организации)
в лице __________________, действующ___ на основании _____________________,
     (должность, Ф.И.О.)              (Устава, положения или доверенности)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
                     (наименование организации)
"Поклажедатель", в лице ________________________, действующ___ на основании
                         (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
     (Устава, положения или доверенности)
именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона",  заключили настоящий договор
(далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА <1>

1.1. Хранитель обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, за вознаграждение 
принимать и хранить передаваемый ему Поклажедателем товар, а также возвращать его в сохранности 
по первому требованию Поклажедателя.

1.2. Товаром для целей настоящего Договора именуются строительные материалы, а именно:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

При приемке на хранение товара указываются наименование и количество принятого на хранение 
товара. При этом указание на количество товара должно содержать число единиц и (или) товарных мест 
и (или) меру (вес, объем) товара, тары, упаковки, маркировки.

1.3. Товар принимается от Поклажедателя на хранение и хранится на складе, расположенном по адресу: 



______________________.

1.4. При изменении адреса хранения Хранитель информирует об этом Поклажедателя в течение 
______________________.

1.5. Поклажедатель является собственником передаваемого на хранение товара, что подтверждается 
______________________.

1.6. Хранитель осуществляет раздельное хранение товара, при котором индивидуально определенный и 
заменимый товары должны храниться отдельно от товаров других поклажедателей.

Вариант. 1.6. Хранитель осуществляет обезличенное хранение, при котором Хранитель вправе 
смешивать аналогичные товары, принадлежащие разным товаровладельцам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Хранитель обязан:

2.1.1. Принимать от Поклажедателя товар на хранение, начиная с ___ дней с момента подписания 
настоящего Договора.

2.1.2. В любое время с ___ до ___ принимать товар на хранение, составлять при этом акт о приеме-
передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма N МХ-1) в двух экземплярах, по одному 
для Хранителя и Поклажедателя.

2.1.3. Возвращать товар Поклажедателя по первому требованию последнего, оформляя при этом акт о 
возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма N МХ-3).

2.1.4. Хранить товар на складе, отвечающем правилам штабелирования и условиям, обеспечивающим 
соблюдение правил и норм пожарной безопасности и исключающим доступ посторонних лиц.

2.1.5. Обеспечивать надлежащую охрану товара.

2.1.6. Производить осмотр товара при приеме на хранение, определять его количество и внешнее 
состояние.

2.1.7. Возвращать Поклажедателю по его требованию весь товар, который был передан на хранение, в 
том состоянии, в каком он был передан.



2.1.8. Предоставлять Поклажедателю возможность проверять, осматривать, обмерять, взвешивать и 
пересчитывать хранимый товар.

2.1.9. Проводить ежемесячно инвентаризацию товара на складе в последний рабочий день месяца с 
участием представителей Поклажедателя.

2.1.10. Не совершать действий, которые могут повредить репутации Поклажедателя.

2.2. Поклажедатель обязан:

2.2.1. Уплачивать Хранителю вознаграждение в размере и порядке, которые установлены настоящим 
Договором.

2.2.2. Обеспечить присутствие своего представителя при проведении ежемесячной инвентаризации (п. 
2.1.9 настоящего Договора).

2.2.3. По истечении срока хранения взять товар обратно.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ

3.1. Поклажедатель уплачивает Хранителю ежемесячное вознаграждение в размере _____ (__________) 
рублей.

3.2. Указанная в п. 3.1 настоящего Договора сумма вознаграждения уплачивается Поклажедателем 
ежемесячно не позднее ____ числа, следующего за месяцем, за который производится оплата.

3.3. Сумма вознаграждения включает в себя все расходы Хранителя, связанные с выполнением своих 
обязательств по настоящему Договору.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"__________ 
____ г.

4.2. Если за месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о том, 
что она более не намерена продлевать срок действия Договора, Договор считается продолжающим свое 
действие на следующий календарный год.



4.3. Срок хранения товара, в течение которого Хранитель несет ответственность за сохранность и 
качество принятого на хранение товара, составляет не более _______________ с момента подписания 
акта сдачи-приемки (форма N МХ-1).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение товара, принятого на хранение, если не 
докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: _________________________________________.

5.2. Хранитель обязан возместить Поклажедателю убытки, причиненные утратой, недостачей или 
повреждением товара, по согласованию Сторон, но не ниже себестоимости переданного на хранение 
товара.

5.3. В случае обнаружения одной из Сторон утраты, недостачи или повреждения товара (включая 
ухудшение качества товара) обнаружившая их Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону 
об этом. По результатам совместного обследования товара Стороны составляют акт, в котором 
указывают количество и стоимость утраченного (поврежденного или недостающего) товара.

5.4. Хранитель обязан в течение ____ дней с момента составления акта уплатить Поклажедателю сумму, 
указанную в акте. Уплата стоимости утраченного (поврежденного или недостающего) товара не 
освобождает Хранителя от возмещения иных убытков Поклажедателю.

5.5. Хранитель не вправе использовать в качестве обеспечения обязательств по настоящему Договору 
удержание товара, переданного на хранение, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поклажедателем своих обязательств по настоящему Договору или другим сделкам.

5.6. В случае неисполнения Поклажедателем обязанности взять товар обратно по окончании срока 
действия настоящего Договора Хранитель имеет право продать или реализовать иным образом товар, 
переданный ему на хранение.

5.7. В случае нарушения Поклажедателем срока уплаты вознаграждения, установленного п. 3.2 
настоящего Договора, Хранитель вправе предъявить Поклажедателю требование об уплате неустойки в 
размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования спорных вопросов при помощи 



переговоров они передаются на рассмотрение в соответствующий суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения 
Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

---------------------------------------------------------------------------------
¦Хранитель                              ¦Поклажедатель                          ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦Наименование: ________________________ ¦Наименование: ________________________ ¦
¦Адрес: _______________________________ ¦Адрес: _______________________________ ¦
¦ОГРН _________________________________ ¦ОГРН _________________________________ ¦
¦ИНН __________________________________ ¦ИНН __________________________________ ¦
¦КПП __________________________________ ¦КПП __________________________________ ¦
¦Р/с __________________________________ ¦Р/с __________________________________ ¦
¦в ____________________________________ ¦в ____________________________________ ¦
¦К/с __________________________________ ¦К/с __________________________________ ¦
¦БИК __________________________________ ¦БИК __________________________________ ¦
¦ОКПО _________________________________ ¦ОКПО _________________________________ ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦_________________ (__________________) ¦________________ (___________________) ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦М.П.                                   ¦М.П.                                   ¦
¦                                       ¦                                       ¦
----------------------------------------+----------------------------------------

--------------------------------



<1> Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Сумма займа является существенным условием договора займа (п. 1 ст. 
807 Гражданского кодекса Российской Федерации).


