
Договор хранения имущества, используемого 
для исполнения и (или) обеспечения исполнения 
допущенных к клирингу обязательств

Договор N ___ <1>

г. _______________                                "____"___________ ____ г.

____________________ в лице ____________________, действующего(ей) на основании 
____________________, именуем__ в дальнейшем "Поклажедатель", с одной стороны, и 
____________________ в лице ____________________, действующего(ей) на основании 
____________________, именуем__ в дальнейшем "Оператор товарных поставок", с другой стороны, 
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.   Поклажедатель   передает   на   хранение   следующее  имущество,
используемое  для  исполнения  и  (или) обеспечения исполнения допущенных к
клирингу обязательств (далее - Имущество): ________________________________
______________________________________________________, а Оператор товарных
     (наименование, характеристики, количество)
поставок  обязуется  за  вознаграждение  хранить  Имущество, переданное ему
Поклажедателем,  осуществлять проведение, контроль и учет товарных поставок
по этим обязательствам и возвратить (передать) имущество в порядке и сроки,
которые предусмотрены настоящим договором.

1.2. Стоимость передаваемого на хранение имущества составляет ______________________.

1.3. Поклажедатель обязуется оплатить услуги Оператора товарных поставок в размере _____ 
(___________).

1.4. Срок хранения исчисляется с момента передачи Имущества Поклажедателем Оператору товарных 
поставок и заканчивается по истечении ______________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Поклажедатель обязуется:

2.1.1. Получить Имущество обратно в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего договора.

2.1.2. Своевременно производить оплату услуг Оператора товарных поставок в размере и порядке, 
предусмотренных разделом 3 настоящего договора.

2.1.3. Предупредить Оператора товарных поставок об опасных свойствах Имущества.

2.2. Оператор товарных поставок обязуется:

2.2.1. Хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем.

2.2.2. Принять все меры, необходимые для сохранности Имущества.

2.2.3. Без согласия Поклажедателя не использовать переданное на хранение Имущество.

2.2.4. Возвратить Поклажедателю Имущество, переданное на хранение, в порядке, установленном 
разделом 4 настоящего договора.

2.3. Оператор товарных поставок имеет право:

2.3.1. В случае уклонения Поклажедателя от обратного получения Имущества Оператор товарных 
поставок имеет право продажи невостребованного Имущества.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Поклажедатель перечисляет на расчетный счет Оператора товарных поставок вознаграждение, 
исчисленное исходя из фактического времени хранения, в течение _____ дней с момента возврата ему 
Имущества.

3.2. В случае просрочки платежа Оператор вправе потребовать уплаты пени Поклажедателем в размере 
_____% от суммы платежа за каждый день просрочки.

4. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА

4.1. Возврат переданного на хранение Имущества осуществляется только на основании распоряжений 
клиринговой организации __________________ без распоряжения Поклажедателя (вариант: либо на 
основании распоряжений Поклажедателя с согласия клиринговой организации в порядке, 
предусмотренном правилами клиринга).



4.2. Возможен вариант: Оператор товарных поставок обязан передать имущество не являющемуся 
Поклажедателем, передавшим имущество на хранение, лицу, указанному клиринговой организацией, с 
которым Оператор товарных поставок заключил договор хранения Имущества.

4.3. Возврат (передача) Имущества считается состоявшимся с момента совершения соответствующей 
записи о возврате (передаче) Имущества по торговому товарному счету или клиринговому товарному 
счету.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Оператора товарных поставок:

5.1.1. За утрату и/или недостачу Имущества Оператор товарных поставок возмещает Поклажедателю 
убытки в размере стоимости утраченного или недостающего Имущества, а также уплачивает штраф в 
размере _______________.

5.1.2. За повреждение Имущества Оператор товарных поставок возмещает Поклажедателю убытки в 
размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а также уплачивает штраф в размере 
_______________.

5.1.3. В случае если в результате повреждения Имущества его качество изменилось настолько, что 
Поклажедатель не может использовать данное Имущество по первоначальному назначению, 
Поклажедатель вправе отказаться от принятия Имущества и потребовать возмещения убытков в размере 
стоимости поврежденного Имущества.

5.2. Ответственность Поклажедателя:

5.2.1. Поклажедатель возмещает Оператору товарных поставок причиненные убытки в случае, если 
свойствами Имущества Оператору товарных поставок причинен ущерб и он не знал и не должен был 
знать о наличии этих свойств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6.2. Изменения к настоящему договору могут вноситься только на основе взаимной договоренности 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору.



6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.4. Договор расторгается по взаимному соглашению Сторон.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

7.1. Форма акта передачи Имущества.

7.2. Форма акта возврата Имущества.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поклажедатель: _____________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Хранитель: _________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

    Поклажедатель ______________               Хранитель __________________
                           М.П.                                       М.П.

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

<1> Согласно ст. 31 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-
ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" вступает в силу с 01.01.2012 г.


