
Договор о хранении этилового спирта

Договор N ___ о хранении этилового спирта

    г. ____________                                   "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
            (наименование или Ф.И.О.)
"Хранитель", в лице ______________________________________________________,
                                  (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                          (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с одной стороны, и ___________________________________________, именуем__ в
                         (наименование или Ф.И.О.)
дальнейшем "Поклажедатель", в лице ________________________, действующ__ на
                                     (должность, Ф.И.О.)
основании ______________________________________________, с другой стороны,
         (Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Хранитель обязуется хранить Товар, указанный в пункте 1.2 настоящего 
Договора, и возвратить этот Товар Поклажедателю в сохранности.

1.2. Поклажедатель передает Хранителю на хранение по настоящему Договору следующее имущество 
(далее по тексту - "Товар"): спирт этиловый __________________.

1.3. Хранитель осведомлен, что Товар обладает опасными свойствами: является легко 
воспламеняющимся.

1.4. Срок хранения Товара составляет ____________________ со дня передачи на хранение.

1.5. Количество Товара, передаваемого на хранение, составляет ________________ (_________________) 
декалитров.

1.6. Приемка, хранение, учет и отпуск Товара осуществляются в соответствии с Инструкцией по 
приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта, утвержденной 
Минпищепромом СССР 25.09.1985.

1.7. Передача Товара Хранителю и возврат его Поклажедателю оформляется утвержденными 



Постановлением Госкомстата России от 09.08.1999 N 66 актами о приеме-передаче товарно-
материальных ценностей на хранение (форма N МХ-1) и о возврате товарно-материальных ценностей, 
сданных на хранение (форма N МХ-3) соответственно.

1.8. Акт по форме N МХ-3 является подтверждением оказания услуг по хранению.

1.9. На весь период действия настоящего Договора Товар остается в собственности Поклажедателя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Хранитель обязуется:

2.1.1. Хранить Товар в течение срока действия настоящего Договора.

2.1.2. Принять для сохранности переданного ему Товара меры, обязательность которых предусмотрена 
законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, 
охранные и т.п.).

2.1.3. Принять для сохранности Товара также меры, соответствующие обычаям делового оборота и 
существу настоящего Договора, в том числе свойствам переданного на хранение Товара.

2.1.4. Принять для сохранности Товара дополнительно следующие меры: _________________.

2.2. Поклажедатель обязуется:

2.2.1. По истечении срока хранения забрать переданный на хранение Товар.

2.2.2. Своевременно производить оплату хранения Товара.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Вознаграждение за хранение по настоящему Договору составляет ________ (___________) рублей.

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке: 
____________________________________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

5.2. Споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров. При недостижении 
соглашения споры рассматриваются в арбитражном суде ______________.

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поклажедатель: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Хранитель: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

                                  ПОДПИСИ СТОРОН:
   Поклажедатель:                            Хранитель:
   ___________________________               _____________________________
   М.П.                                      М.П.


