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Приложение № 1 

к Договору № ______/ОХ 

от «___»               2015г. 
 

Описание товарных позиций (груза) 
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Приложение № 2 

к Договору № ______/ОХ 

                                                                    от «___»               2015г. 
 

 

Заявка на приемку/отгрузку 

Прие м  

  ЗАЯВКА КЛИЕНТА 
Паллет изирова нный  

  шт   

Самов ывоз  

Отгрузка    Непалле тизированный    упк   Доставка 

№ заявки   

Дата заявки (дд.мм.гггг)   

Тип заявки (прием/отгрузка)   

Тип отгрузки (доставка/самовывоз)   

Тип загрузки (паллетизированный/непаллетизированный)   

Дата Отгрузки/Прихода   

Время Отгрузки/Прихода (чч:мм-чч:мм) С   До   

Наименование Грузополучателя   

Адрес грузополучателя   

Контакты Грузополучателя   

ФИО водителя   

Номер машины   

         
№ 

п/п 

Код 
Груза 

(товара) 
Артикул Наименование 

Единица 
Измерения               

(шт, упк) 

Количество 
в ед. изм. 

Дата 
производства 
(дд.мм.гггг) 

Стоимость 
Дополн
ительно 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 
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Приложение № 3 

к Договору № ______/ОХ 

от «___»               2015г. 
 

Акт МХ-1 
                                                         ———————————————  
                                                        |     Код       | 
                                                        |———————————————| 
                                         Форма по ОКУД  |    0335001    | 
                                                        |———————————————| 
______________________________________________ по ОКПО  |               | 
   организация-хранитель, адрес, телефон, факс          |———————————————| 
________________________________________________________|———————————————| 
   структурное подразделение                            |               | 
                              Вид деятельности по ОКДП  |———————————————| 
______________________________________________ по ОКПО  |               | 
поклажедатель (наименование, адрес, телефон,         |               | 
   факс                                                 |———————————————| 
________________________________________________________|               | 
     фамилия, имя, отчество)                |           |———————————————| 
                                    Договор | номер     |               | 
                                            |———————————|———————————————| 
                                            | дата      |               | 
                                             ———————————|———————————————| 
                                        Вид операции    |               | 
                                                         ———————————————  
 
                                     ————————————————————————————  
                                    | Номер        | Дата        | 
                                    | документа    | составления | 
                                    |——————————————|—————————————| 
Акт      |              |             | 
                                     ————————————————————————————  
о приеме-передаче Товарно-материальных ценностей на хранение 
 
     Акт составлен о том, что приняты на хранение 
____________________________________________     ___________________ дней 
   наименование, номер места хранения                срок хранения 
следующие Товарно-материальные ценности: 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Номер|Товарно-материаль-|Харак- |Единица     |Количе-|Цена,|Стои-|При- | 
|по   |ные ценности      |терис- |измерения   |ство   |руб. |мос- |меча-| 
|поря-|                  |тика   |            |(масса)|коп  |ть,  |ние  | 
|дку  |——————————————————|       |————————————|       |     |руб. |     | 
|     |наименование,| код|       |наиме- |код |       |     |коп  |     | 
|     |вид упаковки |    |       |нование|по  |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |ОКЕИ|       |     |     |     | 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|  1  |       2     | 3  |   4   |   5   |  6 |   7   |  8  |  9  |  10 | 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|     |             |    |и т.д. |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
 —————————————————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————  
                                        Итого |       |  Х  |     | 

                                         ——————————————————— 
                                Всего по акту |       |  Х  |     | 

                                         ——————————————————— 
 

Условия хранения 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Особые отметки 

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Товарно-материальные ценности на хранение 

 

Сдал           ___________________  ___________________  _____________________________ 

                                должность                                                    подпись                                            расшифровка подписи 

 

                   М.П. 

 

Принял       ___________________  ___________________  _____________________________ 

                                должность                                                    подпись                                            расшифровка подписи 

 

                  М.П. 

 

 

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________/_________________/ 

“______”_______________200___г. 

 

 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
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Приложение № 4 

к Договору № ______/ОХ 

от «___»               2015г. 
 

Акт ТОРГ-2 
Унифицированная форма № ТОРГ- 2 
Утверждена постановлением 

Госкомстата 

России от 25.12.98 г. № 132 

  Код 

 Форма по ОКУД 0330202 

  по ОКПО  
(организация, адрес, номер телефона) 

 
 

(структурное подразделение) 
Вид деятельности по ОКДП  

Основание для составления акта приказ, распоряжение номер  

 (ненужное зачеркнуть) 
дата    

  Вид операции  

    

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 
 

  
 

А К Т   

  (должность)  

   
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ   “  ”    г. 
  

И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Место приемки Товара  
 

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: “  ”    г. 

по сопроводительным документам  
(наименование, номер, дата) 

 
 

доставлен  Товар. Документ о вызове представителя  грузоотправителя, поставщика, 

производителя: 

(ненужное зачеркнуть) 

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма №  от “  ”    г. 
(ненужное зачеркнуть)        

Грузоотправитель  
(наименование, адрес, номер телефона) 

Производитель  
(наименование, адрес, номер телефона) 

Поставщик   
(наименование, адрес, номер телефона) 

Страховая компания  
(наименование, адрес, номер телефона) 

Договор (контракт) на поставку Товара №  от “  ”    г. 

Счет-фактура  №  от “  ”    г. 

Коммерческий акт  №  от “  ”    г. 

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) №  от “  ”    г. 

Железнодорожная накладная  №  от “  ”    г. 
 

Способ доставки  №  
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 (вид транспортного средства)   

Дата отправления Товара  

«“ 
 ”    г. 

со станции (пристани, порота) отправления  
(наименование) 

или со склада отправителя Товара  
(наименование) 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, ч. мин. 

прибытия Груза 

на станцию 

(пристань, порт) 
назначения 

вскрытия ваго-
на, автофурго-

на, контейнера 

и других 
транспортных 

средств 

выдачи Груза  
организацией 

транспорта 

доставки Груза на 
склад организа-

ции-получателя 

начала раз-

грузки 
приемки Груза 

  начало 
приостанов-

ление 

возобновле-

ние 
окончание 
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2-я страница формы № ТОРГ-2 
Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб 

транспорта на отдельных местах  (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская 

маркировка   

 

По сопроводительным транспортным документам значится: 

Отметка об оплом-

бировании товара 

(груза), состояние 

пломб и содержание 

оттиска 

Коли-

чество 

мест 

Вид упа-

ковки 

Наименование товара (гру-

за) или номера вагонов 

(контейнеров, авто фурго-

нов и т.д.) 

Единица 

измере-

ния 

Масса брутто Товара (груза)  

по документам 
Особые от-

метки отпра-

вителя по 

накладной 
отправителя 

транспортной 

организации 

(станции, 

пристани, 

порта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб 

транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере) 

фактически   
 

 
 

 
 

Расхождение по количеству мест и массе  

в актируемой партии товара, обнаружен 

ные на складе Товарополучателя 

Количество 

мест 

Масса, кг 

Степень заполнения тар-

ного места, вагона, кон-

тейнера и т.п. 

брутто тара нетто  

По документам грузоотправителя      

Фактически поступило      

Расхождение (+, -)      

 

Товар 

(наименование) 

Номер 

 места 

Единица  

измерения По документам поставщика значится 

наиме-
нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 
артикул 

Товара 
сорт 

количество 

(масса) 

цена, 

 руб. коп. 

сумма, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3-я страница формы №ТОРГ-2 

Условия хранения Товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя: 

 

 

 

 

Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в Грузе, 0С  
 

Состояние тары и упаковки, маркировка мест, Груза и тары в момент внешнего осмотра Товара 

(продукции)  
 

 

 
 

 

Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать выводы о том, в чьей упаковке 
предъявлен Груз (производителя или отправителя) 

 

 

 
 

 

Дата вскрытия тары “  ”    г. 

Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный Груз, исправность пломб и содержание оттисков, соответствие пломб 

Грузосопроводительным документам   

 

 

Порядок отбора Товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых 

условий  поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки:   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фактически оказалось Брак Бой Отклонения 

Номер  

паспорта артикул 

Товара 
сорт 

коли-

чество 
(масса) 

цена, 

руб. 
коп. 

сумма, 

руб. 
коп. 

количе-

ство 
(масса) 

сумма, 

руб. 
коп. 

количе-

ство 
(масса) 

сумма, 

руб. коп. 

недостача излишки 

количе-

ство 

(масса) 

сумма, 

руб. 

коп. 

количе-

ство 

(масса) 

сумма, 
руб. коп. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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4-я страница формы №ТОРГ-2 

Определение количества Товара (продукции) проводилось   
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п., 

 
место определения количества Товара(продукции)) 

 

Взвешивание Товара (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в 

установленном порядке. Сведение об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год 

клеймения)   
 

 

 
 

Другие данные   
 

 

 
 

По остальным Товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных 

документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет. 

Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, 

боя) и мнение комиссии о причинах их образования 
 

 

 
 

 

 
 

Заключение комиссии   
 

 

 
 

 

 
 

 

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, 

не соответствующие действительности. 

Председатель комиссии      
 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:      
 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя) 

     
(место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Документ, удостоверяющий полномочия   
 

№  выдан  “  ”    г. 

Акт с приложением на  листах получил 

Главный (старший) бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Решение руководителя   
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ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________/_________________/ 

“______”_______________200___г. 

 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

  Генеральный директор 

 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
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Приложение № 5 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 
    «УТВЕРЖДАЮ» 

 

«_________» ____________________2011 

                                                              АКТ ЗАБРАКОВКИ ТОВАРА НА СКЛАДЕ от «____________» _________________2011 

Настоящий акт составлен в том, что комиссия в составе: 

Старший смены                   ________________________ 

Представитель клиента      _________________________ 

Кладовщик                          _________________________ 

Произвела переборку и забраковку следующих Товаров: 

№ Код 

Товара 

Дата 

изготовления 

Окончание 

срока 

годности 

Наименование 

Товара 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

кондиционный некондиционный недокомплект примечание 

      шт     

      шт     

      шт     

      шт     
Подписи членов комиссии: 

Старший смены                  _______________/____________________/                                  Дата ввода в базу данных «_____» ___________2011 

Представитель клиента     _______________/____________________/                                   Оператор______________/__________________/ 

Кладовщик                         _______________/____________________/                                                         подпись                     ФИО 

                                               Подпись                       ФИО 
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Приложение № 6 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

Акт МХ-3 
 

                                                        |     Код       | 
                                                        |———————————————| 
                                         Форма по ОКУД  |    0335003    | 
                                                        |———————————————| 
______________________________________________ по ОКПО  |               | 
   организация-хранитель, адрес, телефон, факс          |———————————————| 
________________________________________________________|———————————————| 
   структурное подразделение                            |               | 
                              Вид деятельности по ОКДП  |———————————————| 
______________________________________________ по ОКПО  |———————————————| 
поклажедатель (наименование, адрес, телефон,         |               | 
________________________________________________________|               | 
     фамилия, имя, отчество)                |           |———————————————| 
                                    Договор | номер     |               | 
                                            |———————————|———————————————| 
                                            | дата      |               | 
                                             ———————————|———————————————| 
                                        Вид операции    |               | 
                                                         ———————————————  
 
                                     ————————————————————————————  
                                    | Номер        | Дата        | 
                                    | документа    | составления | 
                                    |——————————————|—————————————| 
Акт      |              |             | 
                                     ————————————————————————————  
     о возврате Товарно-материальных ценностей, сданных на хранение 
 
     Акт составлен в том, что поклажедатель принял от хранителя следующие 
Товарно-материальные ценности: 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Номер|Товарно-материаль-|Харак- |Единица     |Количе-|Цена,|Стои-|При- | 
|по   |ные ценности      |терис- |измерения   |ство   |руб. |мос- |меча-| 
|поря-|                  |тика   |            |(масса)|коп  |ть,  |ние  | 
|дку  |——————————————————|       |————————————|       |     |руб. |     | 
|     |наименование,| код|       |наиме- |код |       |     |коп  |     | 
|     |вид упаковки |    |       |нование|по  |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |ОКЕИ|       |     |     |     | 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|  1  |       2     | 3  |   4   |   5   |  6 |   7   |  8  |  9  |  10 | 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————| 
|     |             |    |и т.д. |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     | 
 —————————————————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————  
                                        Итого |       |  Х  |     | 

                                         ——————————————————— 
                                Всего по акту |       |  Х  |     | 

                                         ——————————————————— 
В соответствии с договором о хранении за время хранения ________________дней 
                                                                                                         срок хранения 

вышеперечисленных Товарно-материальных ценностей организацией-хранителем выполнены, а поклажедателем приняты следующие работы и 
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услуги: 

Номер 
по 

порядку 

Работы и услуги Единица измерения Кол
и-

чес
т-во 

Цена, 
руб.коп

. 

Сто
имо
сть, 
руб.
коп. 

Примечание 

вид код Наиме-
нование 

Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

                                                                                                           Итого   

                                                                                                             НДС   

                                                                                   Итого с учетом НДС   

Стоимость работ и услуг ___________________________________________________________ 
                                                                                                     пропись 

_________________________________________________________ руб.______________ коп. 
 
В том числе сумму НДС_____________________________________ руб.______________ коп. 
 

Подтверждаю  _________________  ___________________  _____________________________ 
                                должность                                                    подпись                                            расшифровка подписи 

Поклажедатель ________________  ___________________  ____________________________ 

                              должность, место работы                              подпись                                             расшифровка подписи 

 
Особые отметки _________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
                                 Расписка в получении Товарно-материальных ценностей 

Претензий по качеству отгружаемых Товарно-материальных ценностей поклажедатель не имеет. 
 
 

Получил     ___________________  ___________________  _____________________________ 

                                должность                                                    подпись                                            расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

Сдал            ___________________  ___________________  _____________________________ 

                                должность                                                    подпись                                            расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

  Генеральный директор 

 

 

 

________________  

М.П. М.П. 

  

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г. 
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Приложение № 7 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

Технические условия хранения и обработки грузов. 
 

1. Описание груза 

1.1. Ассортиментные группы: 

• Готовая продукция (_______________.). 

• Рекламная продукция; 

• Товароносители : (Поддон, паллеты); 

• Гофротара (короба); 

• _____________ 

Не принимаются к хранению: любые алкогольные напитки и резино-технические изделия 

1.2. Учетной единицей Груза является: штука 

            Минимальной единицей Груза для приемки и отгрузки: 

 Основной склад – ________; 

 Склад брака – ____________; 

1.3. Груз на хранение поставляется упакованным в соответствии с его типом и способом 

транспортировки. Упаковка должна предохранять Груз от всякого рода повреждений при 

транспортировке, хранении и проведении погрузоразгрузочных работ. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРУЗОВ НА ХРАНЕНИЕ. 
2.1. Поклажедатель,  письменно  на –______________ (FTP-сервер, электронную почту mail@tt-

terminal.ru) Хранителя,  не позднее 17 часов рабочего дня, предшествующего дню передачи 

Груза на хранение, передает Хранителю Заявку на приемку по утвержденному электронному 

формату (Приложение № 2  к настоящему   Договору), в которой также   сообщает   время   

прибытия   и   тип   транспортного   средства,  доставляющего Груз. Каждая Заявка на приемку, 

поступающая от Поклажедателя в информационную систему Хранителя, должна иметь свой 

уникальный не повторяющийся номер в течение календарного года. В случае если номер заявки 

дублируется, Хранитель не несет ответственности за невыполнение данной заявки. 

2.2. . В случае передачи на хранение новой товарной позиции Поклажедатель письменно по 

электронной почте по адресу mail@tt-terminal.ru,  не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до 

передачи  Заявки на приемку, передает Хранителю Описание товарной позиции (форма – 

Приложение № 1) и Прейскурант (форма – Приложение № 10). 

В случае несвоевременно предоставленной информации о новой товарной позиции 

(Приложение №1), Хранитель не несет ответственности за непрогруженную заявку в 

информационную систему Хранителя.  

2.3. Хранитель обязан произвести разгрузку одного транспортного средства в сроки, указанные в п.8 

настоящего Приложения. 

2.4. В случае поступления Груза на склад без предоставления Заявки на приемку, некорректном ее 

заполнении, несвоевременном предоставленнии информации о новой товарной позиции 

(Приложение №1),  время на приемку Груза увеличивается, при этом Поклажедатель принимает 

на себя все риски, связанные с простоем автотранспорта. 

2.5. При обнаружении в процессе приемки недостачи, пересортицы, Груза с поврежденной 

(нарушенной) упаковкой, Хранитель приостанавливает приемку Груза для оформления 

выявленного несоответствия, согласно требований Приложения №12 к Договору, при этом 

сроки разгрузки транспортного средства, указанные в п.8 настоящего Приложения,  Хранителем 

не гарантируются. В случае если обнаруженный в процессе приемки поврежденный 

(испорченный) Груз может причинить ущерб имуществу Хранителя или третьих лиц, Хранитель 

вправе отказать в приемке такого Груза. 

2.6. Груз   передается   на   хранение   сформированными    паллетами.    Паллеты   могут 

формироваться как на складе поставщика Поклажедателя, так и на складе Хранителя в случае 

поступления Груза валом (поупаковочно). 

2.7. Весо – габаритные характеристики паллеты:  

 Размер Товароносителя ___________(1200х800мм или 1200 х 1000)  

 Габариты Грузовой единицы не могут превышать габариты  Товароносителя свыше 20 мм 

mailto:mail@prtr.ru
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суммарно с двух сторон.. 

 Высота Грузовой единицы не должна превышать 1600 мм с учетом Товароносителя 

 Вес Грузовой единицы не должен превышать _____ (800 кг.-1000 кг.в зависимости от 

товароносителя) 

2.8. В случае поступления Груза валом, Хранитель   укладывает Груз на Товароноситель в 

соответствии с нормой палетизациия с учетом правила - на одной паллете, одно наименования 

Груза. 

2.9. В случае поступления Груза на склад Хранителя сформированными Грузовыми единицами, Грузовые 

единицы должны соответствовать весо-габаритным характеристикам, согласно п.2.7 и нормам 

паллетизации, предоставленным Поклажедателем 

2.10.  Если норма паллетизации превышает весо-габаритные характеристики паллеты Хранитель 

приостанавливает Приемку Груза и уведомляет Поклажедателя, при этом Поклаждеатель обязан 

согласовать новую норму паллетизации в течении одного часа, посредством электронной почты. При 

этом время на приемку Груза увеличивается и Поклажедатель принимает на себя все риски, связанные с 

простоем автотранспорта. 

2.11. В случае поступления Груза на склад Хранителя сформированными паллетами с превышением или 

нарушением нормы паллетизации Хранитель приводит паллеты в соответствии с нормами 

паллетизации. При этом время на приемку Груза увеличивается и Поклажедатель принимает на себя все 

риски, связанные с простоем автотранспорта. 

2.12.  Прием Груза осуществляется без внутритарного контроля. 

2.13. При приеме Груза по качеству (внешнему виду) некондиционным Грузом считается Груз, 

имеющий один из недостатков, указанных в Приложении № 13 (Регламент по работе с 

браком).  

2.14. Некондиционный Груз (брак) отделяется от кондиционного. Процесс отделения 

некондиционного Груза происходит коробами с последующим его перемещением в зону 

хранения некондиционного Груза (брака). При этом Хранитель обязан оформить и 

предоставить Поклажедателю Акт Торг-2. 

2.15.  Поступление Груза допускается только в заводской (индивидуальной, групповой) упаковке. 

Упаковка должна быть промаркирована таким образом, чтобы имелась возможность визуальной 

идентификации содержимого, его количества в упаковке и условий обработки груза (при 

необходимости). При отсутствии на упаковке складской единицы маркировки с 

идентификационным штриховым кодом при приёмке осуществляется оклейка каждой складской 

единицы стикером со штриховым кодом. При этом время на приёмку Груза увеличивается.  

2.16. Не принимаются на хранение Грузы с опасными свойствами и/или Грузы ограниченные в 

гражданском обороте, и/или Грузы, обладающие специфическими свойствами (сильный запах, 

требования к температурному режиму, карантин в отдельном помещении и. т.д.), требующие от 

Хранителя дополнительных затрат для организации хранения таких Грузов. 

2.17. Не принимаются на хранение Грузы не соответствующие типам, указанным в п.п. 1.1. данного 

Приложения. Для работы с данными Грузами  Поклажедатель  обязан направить Хранителю   

запрос на оказание Услуг в отношении таких Грузов в письменной форме не позднее 3 (Трех) 

месяцев до начала оказания таких Услуг. Хранитель  выражает свое согласие оказать Услуги в 

отношении указанных Грузов или отказ в письменной форме не позднее 1 (Одного) месяца со 

дня получения соответствующего  запроса от Поклажедателя. Условия предоставления таких 

Услуг будут определены в дополнительном соглашении  к настоящему Договору, подписанном 

обеими Сторонами. 

2.18. Максимальное количество Груза, поступающего в сутки, не должно превышать объем, 

приведенный в п.7 настоящего Приложения, при необходимости поступления Груза, более 

объема приведенного в п.7 настоящего Приложения,  необходимо согласовать График 

поступления с Хранителем не позднее чем за одни рабочие сутки до момента поступления 

Груза на склад.  Сроки обработки транспортных средств и приемки Груза: 

- Хранитель обязан произвести разгрузку (извление Груз из кузова транспортного средства 

(иного носителя) и размещение Груза на эстакаде склада Хранителя) каждого транспортного 

средства в соответствии с нормативами, приведенными в п.8 настоящего приложения;  

- Хранитель обязан принять Груз, оформить и предоставить Поклажедателю Акт МХ-1, Акт 

расхождений ТОРГ-2 в течение 3 (трех) часов с момента выгрузки Груза на склад, если не 

требуются дополнительные работы, сортировка и обработка;  

- В случае нарушения сроков разгрузки, указанных в п. 8 настоящего Приложения и/или 
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приемки по вине Хранителя, Хранитель компенсирует Поклажедателю затраты, связанные с 

простоем транспортных средств согласно  тарифам, действующим по договору между 

Поклажедателем и поставщиком транспортно-экспедиционных услуг или иным документально 

подтвержденным издержкам Поклажедателя, но не выше среднегородских тарифов на 

транспортно-экспедиторские услуги. 

2.19.  Приемка Груза  оформляется Актом  приема–передачи товарно-материальных ценностей на 

хранение по форме МХ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999г. № 66. 

Комплект Поклажедателя передается ежедневно за предыдущий день по реестру,  представителю 

Поклажедателя и состоит из: 

1. Акт МХ-1 - 2 экземпляра 

2. Акт Торг-2 - 2 экземпляра (в случае расхождения по количеству и качеству при Приемке 

Груза)  

Поклажедатель, в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента получения комплекта документов, 

проштамповывает печатью документы, и возвращает Хранителю экземпляры Хранителя.  

Если, в течение 2 (двух) рабочих дней, Поклажедатель не осуществил передачу комплекта 

документов Хранителя, то  Хранитель имеет право остановить отгрузки. 

 

3.   Хранение 

3.1. Исключается смешивание Грузов Поклажедателя с аналогичными Грузами других 

Поклажедателей. Хранитель обязан следить за состоянием переданного на хранение груза на 

предмет обнаружения  брака  и  порчи  Груза,  возникшие  в  процессе  хранения. В случае 

обнаружения брака Хранитель обязан произвести забраковку Груза в зону брака и в течение 

24  часов  с  момента его  обнаружения предоставить Поклажедателю Акт забраковки Груза 

(Приложение № 5 к Договору)   с   указанием   причин   забраковки.   Переборка   и   

сортировка   брака происходит силами Хранителя за счет Поклажедателя или за счет 

Хранителя, если брак образовался по его вине. 

3.2. Порядок обработки брака определяется условиями Приложения № 13. 

3.3. После отбраковки Груза и осуществления переборки брака составляется Акт списания 

бракованного Груза. Акт списания должен быть подписан сторонами не позднее, чем через 24 

часа после его составления. 

3.4. Утилизация брака осуществляется силами и за счет Поклажедателя не позднее 24 часов с 

момента подписания Акта списания. В случае задержки утилизации бракованной продукции 

Хранитель вправе приостановить работу по отбраковке Груза и обработке бракованной 

продукции, до момента утилизации скопившегося брака. 

3.5. При отгрузке Груза со склада Хранителя условием «по-умолчанию» является соблюдение принципа FEFO, 

в соответствии с которым первым отгружается Груз с более ранней датой  истечения срока годности . 

3.7. Максимальное количество единовременно хранимого на складе Груза недолжно превышать 

заявленный резервируемый объем более чем на 10 %. Резервируемый объем хранения 

определяется в Приложении № 8 к Договору.  

 

4. Еженедельная сверка грузооборота 

4.1.  Стороны проводят еженедельную сверку Грузодвижения, являющейся неотъемлемой 

составляющей в операционной работе и подготовке к проведению инвентаризации. В каждый 

понедельник, после получения отчёта МХ-20 от Хранителя, бухгалтерия Поклажедателя проводит 

сверку оборотов представленного периода. Работа проводится в течение недели после получения 

сверки. Все несовпадения по движению каждого Груза должны быть прокомментированы с обеих 

сторон (не предоставлены документы, возвраты, не проведены списания и т.п.). 

4.2. В ходе текущих сверок _________(еженедельно, ежемесячно)  сверяются и корректируются 

данные по срокам годности Груза, числящегося в учетных базах. 
 

5.   Порядок выдачи груза с хранения 

5.1. Поклажедатель,  письменно по электронной почте по адресу mail@tt-terminal.ru с  адреса 

электронной почты  Поклажедателя ______________, не позднее 17 часов рабочего дня, 

предшествующего дню выдачи Груза с хранения, передает Хранителю Заявку на отгрузку по 

утвержденной электронной форме (Приложение №  2  к настоящему   Договору), в которой также   

mailto:mail@prtr.ru
mailto:_________
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сообщает   время   прибытия   и   тип   транспортного   средства, которое прибудет  на отгрузку. 

Каждая Заявка, поступающая от Поклажедателя в информационную систему Хранителя, должна 

иметь свой уникальный неповторяющийся номер. В случае, если номер заявки дублируется, не 

соответствует утвержденной электронной форме, содержимое заявки не соответствует коду и/или 

наименованию, приведенному в Приложении № 1 (Описание Товарных позиций), Хранитель не 

несет ответственности за прогрузку заявок в свою информационную систему. В ответ на заявку 

Поклаждеателя Хранитель отправляет файл с информацией о загруженных заказах.  Грузы, 

отгружаемые со склада Стандарт и склада 19, не должны содержаться в одной заявке. 

5.2. Хранитель подготавливает Груз к отгрузке в точном соответствии с заявками Поклажедателя. 

Отгрузка Груза производится стандартными грузовыми единицами, без вскрытия оригинальной 

заводской/восстановленной упаковки, принятыми на хранение. 

5.3. Поклажедатель производит приемку груза с хранения по количеству стандартных грузовых 

единиц. Основным  способом   загрузки  является  загрузка  на  паллетах.  

        Хранитель обязан произвести погрузку одного транспортного средства в сроки, указанные в п.8 

настоящего Приложения. 

5.4. В случае прибытия транспортного средства под загрузку ранее заявленного в заявке 

времени за время прибытия принимается заявленное время. 

5.5. В случае прибытия транспортного средства под загрузку позднее заявленного в заявке 

времени Хранитель в праве осуществить загрузку такого ТС в порядке общей очереди. В 

случае необходимости выполнения отгрузочных работ в нерабочее время склада, 

возможность таких работ согласуется Сторонами дополнительно, при этом Поклажедатель 

обязан осуществить оплату погрузо-разгрузочных работ в нерабочее время, согласно 

тарифам  утвержденным в Приложении №8 (Тарифы на работы и услуги Хранителя). 

Документы на отгрузку включают в себя: доверенность на получение ТМЦ  и пропуск для въезда 

на территорию Хранителя. Документы подписывает лицо, на которого выписана доверенность, 

либо лицо имеющее право подписи складских документов.  

5.6.Хранитель обязан закрыть отгрузку (оформить и предоставить Поклажедателю Акт МХ-3) в 

течение 40 минут с момента окончания загрузки.  

5.7.Максимальное время хранения скомплектованных заказов не должно превышать календарные сутки, 

при этом объем хранения таких заказов не должен превышать 15 (пятнадцати) паллет. В случае 

превышения максимального значения по хранению скомплектованных заказов, Хранитель имеет 

право самостоятельно разукомплектовать их, без уведомления Поклажедателя. При этом 

Поклажедателем оплачивается работа по разукомплектации в соответствии с тарифами, согласно 

Приложению №8.  

5.8. Все риски по превышению резервируемого объема хранения и не возможности комплектации 

заказов по причине превышения резервируемого объема хранения, Поклажедатель берет на себя 

и не предъявляет претензий, связанных со следствием обозначенных рисков, Хранителю.  

5.9. Максимальное количество Груза, отгружаемое в сутки не должно превышать объема приведенного в 

п.7 настоящего приложения, при необходимости отгрузки Груза более данного объема необходимо 

согласовать график отгрузок с Хранителем не позднее, чем за одни рабочие сутки до момента 

поступления Груза на склад. 

 

6.   Режим работы склада 

            6.1. Прием Груза на хранение: 11:00 - 20:00, кроме субботы, воскресенья и праздничных                             

            дней, установленных действующим законодательством РФ. 

6.2. Приемка возвратов от клиентов Поклажедателя: 11:00 - 18:00, кроме субботы,                     

воскресенья и праздничных дней, установленных действующим законодательством РФ. 

6.3. Время   подготовки   заказа   к   отгрузке   определяется   датой   и   временем   подачи         

транспортного средства под загрузку заказа. Дата и время отражаются в заявке Поклажедателя. 

Время отгрузки Груза с хранения: 09:00 - 18:00 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 

установленных действующим законодательством РФ. 

 

7.   Характеристики грузопотока: 

 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

измерения 
Значение 
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8. Нормативы проведения Погрузо-разгрузочных работ (ПРР). 
 

Объем заявки Норматив 

140 – 230куб. м 6ч 00м 
110 – 139 куб. м 4ч 30м 
80 – 109 куб. м 3ч 00м 
36 – 79 куб. м 2ч 30м 
20 – 35 куб.м 1ч 00м 
8 – 19 куб.м 1ч 00м 
0 – 7 куб.м 0ч 20м 

ж д контейнер от 64 
куб. м и больше 

4ч 00м 

ж д контейнер менее 64 
куб. м 

3ч 00м 

8.1. Нормативы обработки транспортных средств, указанные в данном пункте настоящего Приложения 

исчисляются с момента обращения водителя (экспедитора транспортного средства к диспетчеру 

Хранителя). В случае если транспортное средство прибыло под разгрузку/погрузку с опозданием 

более чем на 30 минут от срока, согласованного Сторонами в заявке (поручении), то сроки 

исчисляются с момента простановки отметки Склада о времени прибытия транспортного средства к 

отгрузочному доку. В случае прибытия транспортного средства без соответствующей заявки 

Хранитель вправе отказать в обработке такого транспортного средства. 

8.2. Если работы по приемке – отгрузке Груза производятся в нерабочее время (с 19-00 до 07.00 

ежедневно, суббота, воскресенье и дни государственных праздников) в соответствии  с Заявкой 

(поручением) Поклажедателя,  а также по причине несвоевременности предоставления заявок, 

необходимых документов на Груз или прибытия транспортных средств с опозданием более чем на 

30 минут от срока, согласованного Сторонами в заявке (поручении), в результате чего работы по 

7.1 Максимальное кол-во Груза, 

поступающее на хранение в 

сутки 

пал/сутки            150 

7.2 Максимальное кол-во Груза, 

отгружаемое в сутки 

упак/сутки          5000 

7.3 Допускаемая отгрузка, не 

чаще чем два раза в месяц. 

Упак/сутки           7500 

7.4 Максимальное количество 

артикулов, единовременно 

хранящихся на складе 

шт 60 

7.5 Единовременно 

предоставляемое количество 

отгрузочных ворот (доков) в 

период с 07.00 до 11.00 

шт 1 

7.6 Единовременно 

предоставляемое количество 

отгрузочных ворот (доков) в 

период с 19.00 до 21.00 

шт 1 

 Единовременно 

предоставляемое количество 

отгрузочных ворот (доков) в 

период с 11.00 до 19.00 

шт 1 
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приемке/отгрузке Груза приходятся на нерабочее время, то они оплачиваются в соответствии с 

тарифами с повышающей ставкой, согласованными в  Приложении № 8 к  Договору. 

8.3. Разгрузка/погрузка контейнеров не осуществляется. 

 

9. Кросс-докинг 
9.1. По заявке Поклажедателя может осуществляться услуга кросс-докинга (перегруз Груза из 

автомашин с Грузом, прибывшим в адрес Поклажедателя, в автомобили для доставки Груза 

контрагентам Поклажедателя), в режиме «on-line» или с временным хранением на складе Хранителя 

(не более двух суток). 

9.2. Кросс-докинг осуществляется транспортными единицами (сформированными паллетами), без 

проверки количества и качества находящегося в грузовых единицах Груза. Характеристики 

сформированного паллета должны удовлетворять требованиям п.2.7. настоящего приложения. 

 

10. Условия хранения Груза 
Условия хранения (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативной и 

технической документации, указанным в Таблице: 

 

№ Наименование Груза Срок годности Требования к условиям 

хранения  

 

 

 

(с момента приемки на Склад) 

 

температура влажность 

1   
  

     

     

 

1. Запрещается размещать на паллете Груза больше, чем указано в описании Товарных позиций 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2. Груз хранится на качественных деревянных поддонах, предоставленных Хранителем за счет 

Поклажедателя или предоставленных Поклажедателем. 

 

11.Отчетность о движении Груза 

11.1. Хранитель обязан передавать Поклажедателю следующие отчеты: 

 Отчет по движению Грузов Поклажедателя по форме МХ-20 на складе Хранителя в 10:00 

часов следующего за отчетным дня в офис Поклажедателя посредством электронной связи.   

 Отчет по остаткам Груза Поклажедателя по форме МХ-19 на складе Хранителя в 10:00 часов 

следующего за отчетным дня в офис Поклажедателя посредством электронной связи.  

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

  Генеральный директор 

 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
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Приложение №8 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

Перечень услуг и тарифы Хранителя 

 

1. Тарифы на работы и услуги 

 

 

Название операции Единица измерения 
Тарифы на  

услуги   

(руб.) 

Приемка механизированная 

(монопаллет) 
1 паллет /1 операция  

Приемка валом (упаковка) 
1 упаковка/1 операция  

Приемка валом (куб.м.) 
 1 куб.м./1операция  

Приемка валом (штука) 
1 штука/1 операция  

Комплектация (упаковка) 1 упаковка/1 операция 
 

Комплектация (штука) 1штука/1 операция 
 

Разукомплектация (паллет) 1паллет/1 операция 
 

Разукомплектация (упаковка) 1упаковка/1 операция 
 

Разукомплектация (штука) 1штука/1 операция 
 

Отгрузка механизированная (паллет) 1 паллет/1 операция 
 

Отгрузка валом (упаковка) 1 упаковка/1 операция 
 

Отгрузка валом (штука) 1 штука/1 операция 
 

Отгрузка валом (куб.м.) 1 куб.м./1операция 
 

Изготовление стикера (30*50мм) 1 стикер/1 операция 
 

Наклейка стикера 1 стикер/1 операция 
 

Паллетирование при приемке (с учетом 

стоимости стрейч пленки, паллет) 1 паллет/1 операция 
 

Паллетирование при отгрузке (с учетом 

стоимости стрейч пленки, паллет) 1 паллет/1 операция 
 

Обработка некондиционной продукции 

(упаковка) 1 упаковка/1 операция 
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Примечание: 

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС 18% и включают в себя услуги по оформлению необходимых 

документов, связанных с хранением груза. 

 

 

2.1. Хранение Груза по настоящему договору осуществляется с использованием резервируемого 

объема хранения груза в сутки. 

2.2. Под резервируемым объемом хранения понимается обязанность Хранителя на своих 

складских площадях обеспечить хранение согласованного Сторонами объема груза 

Поклажедателя, а также обязанность Поклажедателя оплатить зарезервированный объем 

хранения, даже если Груз Поклажедателя занимал количество паллетомест/ячеек/куб.м менее 

зарезервированного.  

2.3. В случае если Груз Поклажедателя занимает более 100% от зарезервированного объема 

хранения Груза, то оплата превышения объема резервирования происходит по тарифу  

«Превышение резерва. Хранение (паллетоместо EURO)» 

2.4. В случае если Поклажедателя занимает более 110% от зарезервированного объема хранения 

Груза, то Хранитель имеет право отказать в предоставлении дополнительных мест хранения 

Груза.  

Поклажедатель начиная с «__»____________2015года и на весь период действия Договора 

резервирует на площадях хранителя: 

• _________ евро паллетомест в сутки 

Поклажедатель обязан известить Хранителя о планируемом изменении объемов резервирования не 

менее чем за 1 (один) месяц до факта изменения. Хранитель рассматривает извещение Поклажедателя 

и дает Поклажедателю ответ о возможности или невозможности предоставления дополнительных 

объемов хранения.  

2.5. В случае возникновения необходимости у Поклажедателя разместить более ____________________ 

евро/fin паллетомест в день, он обязан в письменной форме (по факсу, электронной почтой) за 3 (три) 

рабочих дня до размещения осуществить запрос о возможности такого размещения. При этом в запросе 

должны быть указаны: 

 - количество Груза (условных паллетомест),  в том числе тип груза и тип паллет; 

 - сроки хранения; 

 - особые условия хранения; 

        Хранитель в течение  3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса сообщает Поклажедателю о 

возможностях размещения дополнительных паллетомест на согласованных условиях.  

2.6. При осуществлении работ, предусмотренных п.1.  настоящего Приложения, в нерабочее для Склада 

время, Поклажедатель осуществляет оплату услуг с учетом повышающего коэффициента, равного *2. 

2.7. Поклажедатель не менее чем за 1 (один) рабочий день уведомляет Хранителя,  о необходимости 

оказания  услуг (работ)  в сверхурочное время или в  выходные и праздничные дни и об объеме этих  услуг 

(работ). 

2.8. Минимальный объем оказанных услуг (работ) в сверхурочное время или в  выходные и праздничные 

Обработка некондиционной продукции 

(штука) 1 штука/1 операция 
 

Предоставление невозвратной тары 

(поддон) 1 поддон/1 операция 
 

Приемка тары (поддон) 1 поддон/1 операция 
 

Отгрузка тары (поддон) 1 поддон/1 операция 
 

Срочный тариф (заказ день в день)  
Коэф.*2 
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дни, должен составлять не менее 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек., включая НДС, за один день 

работы.  В том случае, если объем фактически оказанных услуг будет меньше, Поклажедатель,  тем не 

менее, обязан уплатить Хранителю сумму 4 000 (Четыре тысячи) рублей00 копеек. 

2.9. При возникновении у Поклажедателя необходимости в услугах Хранителя, не предусмотренных  

настоящим Договором, Стороны согласовывают условия оказания таких услуг и тарифы на 

дополнительные услуги в виде дополнительного соглашения или заявки Поклажедателя. 

 

 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

 

М.П.  

  

«____» __________________ 2015 г.  
 

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

  Генеральный директор 

 

 

 

________________  

М.П. 

 

«____» __________________ 2015 г. 
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Приложение № 9 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

Порядок расчетов 

 

1. Основанием для расчета стоимости работ и услуг Хранителя являются тарифы, согласованные 

Сторонами и зафиксированные в Приложении № 8 к настоящему договору, другие договорные тарифы для 

возможных дополнительных услуг. 

2. Минимальная стоимость услуг по хранению складывается из резервируемого объема хранения, 

указанного в п.2.4. Приложения № 8 к настоящему  Договору, умноженного на тариф «Резерв Хранение 

(паллетоместо EURO)», указанные в п.1. Приложения  № 8 к настоящему   Договору и умноженного на 30 

или 31, в зависимости от продолжительности календарного месяца. При этом стороны решили, что 

минимальный период резервирования составляет 30 дней в месяц.. 

3.  В случае, если ежедневный объем хранения, используемый Поклажедателем превышает резервируемый 

объем хранения, стоимость услуг по хранению определяется исходя из фактически   использованной 

Поклажедателем площади и тарифа в соответствии с п.1 Приложения № 8 к настоящему Договору. 

4.  Хранитель выставляет Поклажедателю счета на услуги по хранению и прочие услуги   в   соответствии  с   

тарифами,   указанными   в   табл.1., табл. 2   Приложения № 8 к настоящему   Договору. 

5. Поклажедатель обязан осуществить предоплату услуг Хранителя в размере 100 (ста)% от 

зарезервированного объема хранения. Предоплата услуг по хранению производится на основании счета 

Хранителя путем перечисления Поклажедателем  авансовых платежей на расчетный счет Хранителя.  

6. В течение первых двух рабочих дней оплачиваемого месяца Хранитель выставляет Поклажедателю счет 

на предоплату. Поклажедатель обеспечивает оплату счета Хранителя до 15 числа текущего месяца. Датой 

получения счета считается дата отправки Поклажедателю счета по электронной почте 

(_______________________) или факсимильной копии счета по номеру ________________________. 

7. Окончательный расчет за фактически выполненные работы, оказанные услуги производится 

Поклажедателем на основании счетов, счетов-фактур (далее – счетов) и актов сдачи-приемки работ (услуг) 

Хранителя с учетом ранее произведенных авансовых платежей.  В течение первых пяти рабочих дней 

месяца, следующего за оплачиваемым, Хранитель направляет Поклажедателю счета, счета-фактуры и акты 

сдачи-приемки работ (услуг) по электронной почте (_____________________) или с помощью 

факсимильной связи по номеру ________, или с помощью почтовой связи, либо с помощью курьерской 

доставки.  

8. Поклажедатель, в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения документов обязан подписать 

акты сдачи-приемки работ (услуг) (далее по тексту – «Акт») либо направить Хранителю мотивированный 

отказ. В случае отсутствия письменных возражений по Акту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 

получения Поклажедателем, Акт считается принятым в полном объеме. Оплата счета за фактически 

выполненные работы производится до 25 числа месяца, следующего за расчетным. 

Поклажедатель, обязуется вернуть пропечатанный экземпляр Акта услуг Хранителя, в течение 2 (двух) 

рабочих дней, с момента получения. 

9. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на  расчетный счет Хранителя. 

10.Если у Поклажедателя, возникнет задолженность за расчет фактически выполненных работ, более 10 

(десяти) календарных дней, то Хранитель имеет право приостановить отгрузки, до момента полного 

погашения возникшей задолженности. 

 
 От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
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Приложение № 10 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

 

Форма 

Прейскуранта 

 

01.02.2011 Дата начала действия прейскуранта 

Код 
товара 

Артикул       
(код 

товара 
клиента) 

Полное наименование 
Ед. изм. 

(штк/упк) 

Цена, 
руб. с 

НДС 18% 

          

          

          

          

          

          
 

 

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________/_________________/ 

“______”_______________200___г. 

М.П. 

 

 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
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Приложение № 11 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

 

Регламент проведения инвентаризации 

I.   Подготовка к инвентаризации. 

Подготовка к инвентаризации предусматривает выполнение определенного перечня условий, 
действий и мероприятий, как со стороны Поклажедателя, так и со стороны Хранителя, которые 
являются безусловными и обязательными для выполнения обеими Сторонами в целях 
качественного и объективного проведения инвентаризации. 

1.1. Со стороны Поклажедателя: 

 

1.1.1. Дата проведения инвентаризации инициируется Поклажедателем и согласуется с 
Хранителем не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой инвентаризации. 

1.1.2. Инвентаризация планируется, как правило, на выходной день (суббота, воскресенье). 
Проведение инвентаризация в рабочий день согласуется сторонами отдельно.  

1.1.3. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения 
инвентаризации, представителями Хранителя и Поклажедателя согласовывается 
количество групп для просчётов и время начала инвентаризации. 

1.1.4. После формирования состава групп просчёта Поклажедателем передаётся Хранителю 
пофамильный список участников инвентаризации для оформления допуска на склад. 

1.1.5. В назначенный день инвентаризации не производится никаких отгрузок, а также 
поступления Груза на склад. 

1.1.6. К концу дня, предшествующего инвентаризации, до 18.00 часов, должны быть 
завершены сверки с Хранителем по движению Груза и товарным остаткам в учётных 
системах. 

1.1.7. Минимизируется количество продукции на складе брака. Бракованная продукция 
должна быть заактирована, физически утилизирована и списана в обеих базах до 
начала инвентаризации. Количество Груза на складе брака к моменту инвентаризации 
не должно превышать установленное договором хранения. 

1.1.8. Ответственные лица Поклажедателя обеспечивают выставление претензий Хранителю 
за межинвентаризационный период не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до 
предполагаемой даты проведения инвентаризации. В противном случае такие 
претензии за указанный период Хранителем рассматриваются по итогам 
инвентаризации. 

 
1.2.    Со стороны Хранителя: 

1.2.1. Хранитель в рамках данного регламента гарантирует предоставление на еженедельной 
основе Поклажедателю отчёта МХ-20 за прошедшую неделю. Все документы по 
движению Груза за предоставляемый период (отгрузка, возвраты, списания и т.п.) 
должны быть в отчёте. После предоставления отчёта изменение оборотов данного дня 
допустимо только по обоюдному согласованию сторон, что фиксируется в письменном 
виде. 

1.2.2. Хранитель приказом формирует инвентаризационную комиссию. В 
инвентаризационную комиссию должны входить материально ответственные лица  

1.2.3. До начала инвентаризации, по итогам сверки Хранителем распечатывается отчет по 
остаткам Груза в двух экземплярах, по одному каждой стороне, которые заверяются 
печатями Хранителя и Поклажедателя. 
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2.    Проведение инвентаризации. 

2.1. За 20 мин. до начала инвентаризации проводится инструктаж персонала, принимающего 
участие в инвентаризации, о правилах и методике её проведения и правилах охраны труда. 
Формируются группы просчёта из представителей инвентаризационных комиссий 
Хранителя и Поклажедателя. В зависимости от формы проведения инвентаризации 
каждой группе предоставляются либо счетные ЛИСТЫ (Приложение №1 к данному 
соглашению), либо инвентаризационные ведомости, либо РЧ-терминалы с настроенными 
правами доступа для каждой группы. 

2.2. Просчет Груза заключается в регистрации кодов продукции (наименования продукции) и 
фактического количества Продукции в каждой ячейке (месте адресного хранения). При 
использовании счетных листов, все строки в них заполняются авторучкой: напротив 
ячеек, в которых Груз отсутствует, ставятся прочерки. Груз, обнаруженный в ячейках, 
которые числится как пустая, вписывается в отдельную ведомость. 

2.3. После просчета итоговые цифры фиксируются подписями обоих членов группы, данные 
заносятся в учетную систему Хранителя. Далее запускается печать листов обсчета 
позиций, по которым выявлены расхождения. Они также распределяются между парами, 
остальные действия - по аналогии с первым обсчетом.  

2.4. При расхождениях между двумя просчётами, а также фактом и системными данными 
запускается печать листов дополнительного просчета по позициям с выявленными 
расхождениями. Процедура и порядок оформления результатов дополнительных 
просчётов аналогичны предыдущим. В случае если не совпали данные двух просчётов по 
каким-либо SKU, к просчёту привлекаются председатели инвентаризационных комиссий 
и результаты третьего  просчёта принимаются, как истинные. После проведения последнего 
просчёта данные заносятся в информационную систему. Один экземпляр результатов 
последнего обсчета с подписями представителей обеих сторон передается представителям 
Поклажедателя, второй остаётся у Хранителя. После этого фактически имеющееся 
количество регистрируется и оспариванию сторонами не подлежит. 

2.5. После занесения и проведения данных в системе по итогам инвентаризации Хранителем 
формируется документ «Инвентаризационная опись» по форме ИНВ-5 (Приложение №2 к 
данному  регламенту), которая направляется Поклажедателю в подписанном виде не 
позднее, чем через сутки с момента окончания инвентаризации. Бухгалтерией 
Поклажедателя формируется «Сличительная ведомость» по форме ИНВ-19 (Приложение 
№3 к данному  регламенту), которая не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания «Инвентаризационной описи» по форме ИНВ-5 передается на подпись 
Хранителю. 

2.6. Согласованная сторонами сличительная ведомость является основанием для выставления 
Поклажедателем финансовой претензии Хранителю. 

  2.7.   Начало приходно-расходных операций после инвентаризации возможно только после 

формирования Сводной инвентаризации. 

 3.      Итоги инвентаризации. 

  3.1.   Итоги инвентаризации определяются суммовой разницей между выявленными излишками 

и недостачей. 

     3.2.Суммовые недостачи предъявляются  Хранителю для возмещения в виде финансовой       
претензии. 
    3.3. Товарные  излишки, образовавшиеся после покрытия недостачи, приходуются по         
бухгалтерскому учёту, как выявленные в ходе инвентаризации. 
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Приложение № 1 

Счетные листы

 
   

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ : ../../2010   
                                                                  Стр.   

Груз                                                                          ЗАПУЩЕН     

№ зоны                     

инвентаризации: 
 

Статус: ОТКРЫТЫЙ 
 

                Проверенные места:       0,00 (%)                 Фамилия : 

Дата: ../../2010   
Входной 
номер: 1                   Свободные места:            0,00 (%)                  Имя: 

Адрес 
№ тр.ед. 

  Код            
компании 

Группа            
продуктов   

Описание 

      
Окончательное    

   кол-во 
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Приложение № 2 

 

Форма ИНВ-5 

Унифицированная форма № ИНВ-5 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 

 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер документа Дата составления  

   

Товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение 
 

 

РАСПИСКА 
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на Товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все Товарно-материальные 

ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

 

 Код 

Форма по ОКУД 0317006 

 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 
ненужное зачеркнуть 

дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  

Номер счета бухгалтерского учета  
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Материально ответственное (ые) лицо (а):      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

     

должность  подпись  расшифровка подписи 
 

 

По состоянию на 
«  »    

 г. произведено снятие фактических остатков ценностей, принятых (сданных) на ответственное 
хранение. 

 

При инвентаризации установлено следующее: 



 

  

 

30 

 

2-я страница формы № ИНВ-5 

Но- 

мер 

по 

по- 

ряд- 

ку 

Поставщик (получатель) Товарно-материальные 

ценности, принятые на 

ответственное хранение 

Место 

хранения 

Дата 

принятия 

груза на 

ответст- 

венное 

хранение 

Документы, подтверждающие 

количество Товарно-матери- 

альных ценностей, принятых 

на ответственное хранение 

Единица 

измерения 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского учета 

наименование код по 

ОКПО 

наименование, 

характеристика 

(вид, сорт, группа) 

код (но- 

менкла- 

турный 

номер) 

наиме- 

нование 

номер дата наиме- 

нование 

код по 

ОКЕИ 

коли- 

чество 

стоимость 

Товарно-ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

стоимость 

Товарно-ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итого     
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3-я страница формы № ИНВ-5 

Но- 

мер 

по 

по- 

ряд- 

ку 

Поставщик (получатель) Товарно-материальные 

ценности, принятые на 

ответственное хранение 

Место 

хранения 

Дата 

принятия 

груза на 

ответст- 

венное 

хранение 

Документы, подтверждающие 

количество Товарно-матери- 

альных ценностей, принятых 

на ответственное хранение 

Единица 

измерения 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского учета 

наименование код по 

ОКПО 

наименование, 

характеристика 

(вид, сорт, группа) 

код (но- 

менкла- 

турный 

номер) 

наиме- 

нование 

номер дата наиме- 

нование 

код по 

ОКЕИ 

коли- 

чество 

стоимость 

Товарно-ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

стоимость 

Товарно-ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итого     
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4-я страница формы № ИНВ-5 

Но- 

мер 

по 

по- 

ряд- 

ку 

Поставщик (получатель) Товарно-материальные 

ценности, принятые на 

ответственное хранение 

Место 

хранения 

Дата 

принятия 

груза на 

ответст- 

венное 

хранение 

Документы, подтверждающие 

количество Товарно-матери- 

альных ценностей, принятых 

на ответственное хранение 

Единица 

измерения 

Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерского учета 

наименование код по 

ОКПО 

наименование, 

характеристика 

(вид, сорт, группа) 

код (но- 

менкла- 

турный 

номер) 

наиме- 

нование 

номер дата наиме- 

нование 

код по 

ОКЕИ 

коли- 

чество 

стоимость 

Товарно-ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

коли- 

чество 

стоимость 

Товарно-ма- 

териальных 

ценностей, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

Итого     

Всего     
 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи Товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение проверены. 
 

Всего по описи 
сумма   руб.   коп. 

 прописью    

Председатель комиссии      

 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
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 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). 

Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 

           Материально ответственное (ые) лицо (а):      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

«  »     г. 
 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
 

 

  

  

 Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией проверены в натуре 
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Приложение № 3 

 

Форма ИНВ-19 
Унифицированная форма № ИНВ-19 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 

 

 Номер документа Дата составления 
 

 СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ    

результатов инвентаризации Товарно-материальных ценностей 
 

Проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении 

 

   

должность  фамилия, имя, отчество 

   

должность  фамилия, имя, отчество 

 

 Код 

Форма по ОКУД 0317017 

 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 
ненужное зачеркнуть 

дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  
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по состоянию на 
 «  »     г. 

 

 

 

При инвентаризации установлено следующее: 
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2-я страница формы ИНВ-19 

Но- 

мер 

по по- 

ряд- 

ку 

Товарно-материальные 

ценности 

Единица 

измерения 

Номер Результаты инвентаризации Отрегулировано за счет уточнения записей в учете 

наименование, 

характеристика (вид, 

сорт, группа) 

код 

(номен- 

клатур- 

ный 

номер) 

код по 

ОКЕИ 

наиме- 

нование 

инвен- 

тар- 

ный 

паспорта 

(доку- 

мента о 

регист- 

рации) 

излишек недостача излишек недостача 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

номер 

счета, 

статьи, 

заказа 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

номер 

счета, 

статьи, 

заказа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

      Итого       Х   Х 

 

 

Бухгалтер    

 подпись  расшифровка подписи 
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3-я страница формы ИНВ-19 

Пересортица Приходуются окончательные 

излишки 

Окончательные недостачи 

излишки, 

зачтенные в покрытие недостач 

недостачи, 

покрытые излишками 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

номер 

счета 

   

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

порядковый 

номер 

зачтенных 

излишков 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

порядковый 

номер 

зачтенных 

излишков 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

коли- 

чест- 

во 

сумма, 

руб. коп. 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

               

               

               

               

               

               

 

С результатами сличения ознакомлен: 

Материально ответственное (ые) 
лицо(а)      

 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

     

должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение № 12 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

 

Регламент оформления Товарносопроводительнойдокументации 

 

 

I. Порядок приемки Груза 

 

1.  При  передаче  Груза  на  Склад  лицо, уполномоченное Поклажедателем, передает  Хранителю 

оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ документы: 

А) Оригинал транспортной  накладной (Товарно-транспортная накладная (ТТН) – 3 (три) экземпляра 

или международная Товарно-транспортная накладная (CMR) – 2 (два) экземпляра,. В последнем 

случае, если грузоотправителем является третье лицо, Поклажедатель до принятия Груза на Склад 

предоставляет Хранителю оригинал Заявки. 

Б)  Копия Товарной накладной или ТТН с указанием артикулов Груза. 

В)  Иные документы или их копии, необходимые для данного вида груза. 

     Все копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица Поклажедателя 

или органа их выдавшего с приложением соответствующей печати. 

 

2.  В случае, если Груз прибывает на Склад в опломбированном транспортном средстве, Хранитель 

делает отметку в транспортной накладной или ТТН о времени прибытия транспортного средства к 

месту разгрузки и начале его разгрузки (отметка  представителя Хранителя).  

 

3.  Хранитель   принимает  Груз   по   количеству целых мест, т.е. мест в исправной таре,  без 

внутритарной проверки. Прием Груза осуществляется в присутствии   водителя транспортного 

средства и/или представителя Поклажедателя, и/или сюрвейера в соответствии с транспортной 

накладной, где Хранитель делает соответствующие отметки о приемке.  Один экземпляр ТТН (СMR) 

остается у Хранителя, один экземпляр ТТН (СMR) передается водителю (экспедитору), один 

экземпляр ТТН– представителю Поклажедателя. Приемка Груза  оформляется Актом о приеме–

передаче Товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1, утвержденной 

Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999г. № 66. (Форма Акта МХ-1, приведена в Приложении 

№3 к Договору), в 2 (двух) экземплярах.Ответственность Хранителя за Груз наступает с момента 

подписания Акта МХ-1. 

 

4.  При обнаружении в процессе приемки недостачи, пересортицы, Груза с поврежденной 

(нарушенной) упаковкой, Хранитель приостанавливает приемку Груза. Путем сообщения по 

электронной почте Хранитель уведомляет Поклажедателя и в присутствии уполномоченного 

представителя Поклажедателя (сюрвейера) составляет Акт по форме ТОРГ-2, утвержденной 

Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 № 132 с приложением фотографий поврежденного 

(испорченного) Груза. При этом сроки разгрузки транспортного средства, указанные в Приложении 

№7 к Договору (Технические условия хранения и обработки грузов),  Хранителем не гарантируются. 

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поклажедателя, а также письменных указаний 

со стороны Поклажедателя,  ТОРГ-2 подписывает водитель. В этом случае Поклажедательне может 

оспаривать подписанный водителем ТОРГ-2. 

В случае отказа водителя подписать ТОРГ-2 приемка Груза останавливается до момента приезда 

уполномоченного представителя Поклажедателя. При этом Хранитель не несет ответственности за 

простой автотранспорта.    

 

5.  При обнаружении нарушенной пломбы на транспортном средстве, отсутствии (порчи) 

транспортной накладной Хранитель по электронной почте уведомляет Поклажедателя. В указанном 

случае приемка Груза на хранение приостанавливается до прибытия на Склад уполномоченного 

представителя Поклажедателя. Приемка Груза  оформляется Актом о приеме–передаче Товарно-

материальных ценностей на хранение по форме МХ-1 (Приложение № 3), утвержденной 

Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999г. № 66., в 2 (двух) экземплярах. 
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6. Для приемки Груза представитель Поклажедателя передает  Хранителю оформленные в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ документы: 

А) Доверенность представителя Поклажедателя на право распоряжения Грузом (форма – Приложение 

№ 15 к настоящему Договору) 

Б) Копия Товарной накладной с указанием артикулов Груза. 

В) Иные документы или их копии, необходимые для данного вида груза. 

Все копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица Поклажедателя или  

организации их выдавшейс приложением соответствующей печати. 

Ответственность Хранителя за Груз наступает с момента подписания Акта МХ-1. 

7. Перечень необходимой документации: 

Комплект Поклажедателя 

Комплект Поклажедателя передается ежедневно, еженедельно, иные срокипредставителю 

Поклажедателя и состоит из: 

1. Товарно-транспортная накладная - 1 экземпляр 

2. Акт МХ-1          - 1 экземпляр 

3. Акт ТОРГ-2 (при наличии недостачи или брака)                               - 1 экземпляр  

4. Прочие документы из Комплекта документов Поклажедателя  - 1 комплект 

При передаче документов представитель Поклажедателя проштамповывает печатью Поклажедателя 

Комплект Хранителя, кроме Товарно-транспортной накладной. 

Факт наличия печати Поклажедателя на приходных документах является подтверждением передачи 

Комплекта Поклажедателя. 

Комплект Хранителя 

Комплект Хранителя после полного оформления передается в бухгалтерию и состоит из: 

5. Товарно-транспортная накладная    - 1 экземпляр 

6. Акт МХ-1        - 1 экземпляр 

7. Акт ТОРГ-2 (при наличии недостачи или брака)    - 1 экземпляр  

Комплект Хранителя хранится в бухгалтерии в течении 1 года. 

 

II. Порядок отгрузки Груза 

1. Погрузка груза в автомобильный транспорт осуществляется на основании переданных Хранителю 

Заявки на отгрузку (Приложение № 2 к Договору), оригинала доверенности водителя/экспедитора 

(Приложение № 15 к Договору), копии его общегражданского паспорта и копии свидетельства о 

регистрации транспортного средства. Указанные документы остаются на Складе.   

2. Хранитель обязан погрузить транспортное средство, сделать отметку в ТТН о времени прибытия 

транспортного средства к месту погрузки, начале проведения работ по отгрузке и времени его убытия 

после погрузки. Один экземпляр ТТН  (накладной на перемещение Груза) остается у Хранителя, один 

экземпляр ТТН (накладной на перемещение Груза) передается представителю Поклажедателя и два 

экземпляра ТТН – водителю (экспедитору). Отгрузка Груза оформляется путем составления Акта  о 

возврате Товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме МХ-3, утвержденной 

Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999г. № 66 (Приложение № 6 к Договору), в 2 (двух) 

экземплярах. Один экземпляр Акта остается у Хранителя, один экземпляр передается представителю 

Поклажедателя. Ответственность Хранителя за Груз заканчивается в момент подписания 

Акта.Хранитель также передает лицу, получающему Груз, документы (заверенные Поклажедателем 

копии документов), указанные в абз. Б-В  п.1раздела I настоящего Приложения и полученные при 

приеме Груза на хранение. 

3. При отсутствии транспортной накладной или накладной на перемещение Груза Хранитель 

осуществляет отгрузку Груза в присутствии уполномоченного представителя Поклажедателя при 

наличии у него доверенности (форма-Приложение № 15 к настоящему Договору или М-2, 

утвержденной Инструкцией Министерства финансов от 14.01.1967 № 17), оригинал которой остается 

на Складе. В указанном случае отгрузка Груза оформляется путем составления Акта  о возврате 

Товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме МХ-3, утвержденной 

Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999г. № 66, в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр Акта 

остается у Хранителя, один экземпляр передается представителю Поклажедателя. Ответственность 
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Хранителя за Груз заканчивается в момент подписанияАкта МХ-3 представителем Поклажедателя. 

4.Перечень необходимой документации: 

 

Комплект водителя-экспедитора передается после полного оформления водителю экспедитору и 

состоит из: 

8. Товарно-транспортная накладная (готовится Поклажедателем) - 3 экземпляра 

Комплект Поклажедателя 

Комплект Поклажедателя передается еженедельно  представителю Поклажедателя и состоит из: 

9. Товарно-транспортная накладная (по запросу Клиента)   - 1 экземпляр 

10. Акт МХ-3         - 1 экземпляр 

11. Прочие документы из Комплекта документов Поклажедателя - комплект 

При передаче документов представитель Поклажедателя проштамповывает печатью Поклажедателя 

Комплект Хранителя, кроме Товарно-транспортной накладной. 

Факт наличия печати Поклажедателя на отгрузочных документах является подтверждением передачи 

Комплекта Поклажедателя. 

Комплект Хранителя 

Комплект Хранителя после полного оформления передается в бухгалтерию и состоит из: 

12. Товарно-транспортная накладная    - 1 экземпляр 

13. Акт МХ-3        - 1 экземпляр 

Комплект Хранителя хранится в бухгалтерии в течении 1 года. 

 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
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Приложение № 13 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

 

Данный регламент предоставляется Поклажедателем на согласование Хранителя, понятия, критерии, 

алгоритмы работы и прочие условия могут быть различны для каждого конкретного клиента и 

должны рассматриваться в индивидуальном порядке при подписании договора. 

 

Регламент по работе с браком 

 

Понятия брака. 

Брак продукции (учетной единицы). 

Продукция считается бракованной в случаях: 

- разбитой тары; 

- замятой тары; 

- отсутствия/порчи/загрязнения этикетки; 

- нарушения герметизации тары; 
 

- потеря товарного вида вследствие иных причин (грязь, ржавчина, ржавые пятна на 

этикетке, вздутие и пр.); 

- истечение срока годности. 

 

Брак упаковки (содержащей некоторое количество учетных единиц продукции, 

согласно наименования). 

Упаковка считается бракованной в случаях: 

- вскрытой упаковки; 

- замятой упаковки, вследствие внешнего воздействия/давления; 

- порванной упаковки; 

- неполной по количеству мест; 

- сильного частичного или полного загрязнения; 

 

Брак упаковки (за исключением неполной упаковки) не является поводом для принятия 

однозначного решения по отбраковке продукции, а является только сигналом для проверки 

содержимого упаковки на наличие брака продукции. 

При наличии брака упаковки работник склада обязательно проверяет содержимое упаковки 

на наличие брака продукции. В случае затруднения вынесения однозначного решения по 

браку продукции необходимо обратиться к представителю Поклажедателя. 

 

Неполная упаковка является браком. 

 

При обнаружении брака продукции сотрудник склада делает фотографии общего 

количества упаковок с браком по каждому коду товара. 

В случае невозможности отбраковки и переукомплектации на месте, все упаковки, 

содержащие бракованную продукцию, перемещаются в зону брака, По факту перемещения 

составляется Акт о забраковки Груза (Приложение №5). Акт и фотографии направляются 

Поклажедателю в течение текущего рабочего дня. 

Бракованная продукция, хранящаяся на складе, блокируется в учетной системе Хранителя и 

не отгружается по Заявкам на отгрузку до принятия решения по данному факту 

Поклажедателем или до момента переборки и списания в соответствии с критериями 

переборки и списания (см.ниже) сотрудниками склада. 

Срок принятия решения - не более двух рабочих дней с момента забраковки 

(уведомления Поклажедателя и составления Акта о выбраковке Груза).  
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При обнаружении брака продукции при комплектации Заявок на отгрузку в период с 18.00ч. 

до 9.00ч., данный факт фиксируется на месте обнаружения  и бракованная продукция не 

отгружается по Заявке. На следующий рабочий день Поклажедателю предоставляется 

информация об обнаружении брака  

Критерии списания и утилизации продукции. 

Утилизации по согласованию с Поклажедателем подлежит продукция, имеющая следующие 

признаки: 

1. бой  

2. бомбаж  

3. сильная деформация (более 50%) 

4. сильное загрязнение банки (ржавчина, плесень, засохшая грязь) с потерей 

товарного вида и отсутствующей/порванной этикеткой. 

5. сильный, едкий запах, возникший вследствие хранения совместно с 

некондиционным Грузом 

 

Утилизация    оформляется    Актом    списания 

Срок утилизации - один день с момента подписания Акта списания. 

Утилизация осуществляется Хранителем за счет Поклажедателя. 

 

Критерии переборки и переупаковки. 

Продукция, перемещенная в зону брака, подлежит переборке с дальнейшей переупаковкой и 

утилизацией/возвратом Поклажедателю. 

 

Переборка продукции происходит с целью вычленения бракованных единиц продукции и 

отделения их от кондиционного Груза с последующим списанием и утилизацией/возврату 

Поклажедателю 

 

Переупаковка продукции возможна способами: 

1. добором до полной упаковки: 

- суммарно из нескольких отбракованных упаковок 

- совмещением с ранее хранящимися единицами продукции 

- после поступления вновь отбракованных единиц продукции 

2. переупаковкой   фактического   количества   без   соблюдения затарки   -   только   по 

согласованию с Поклажедателем. 

 

Кондиционный Груз, находящийся в зоне брака, хранится отдельно от некондиционного 

Груза и отгружается по отдельным заявкам Поклажедателя. 
 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

 

________________  

М.П. М.П. 

  

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г. 
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                                                                                                                                              Приложение № 14 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

. 

 

 

Акт МХ-14 
 

Унифицированная форма N МХ-14  

  

УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением  

Госкомстата России  

от 09.08.99 N 66  

  

 
        Код 

      Форма по ОКУД  0335014  

  по ОКПО  
  

организация    

    
  

структурное подразделение   

    Вид деятельности по ОКДП    

Основание составления акта:  
приказ, распоряжение номер  

  
ненужное зачеркнуть дата  

      Вид операции    

  

     УТВЕРЖДАЮ  

      Руководитель    

        должность  

            

      подпись   расшифровка подписи 

      "__" ______________ ____ года  

  Номер  

документа  

Дата  

составления  
      

АКТ            

О ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКЕ НАЛИЧИЯ 

ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ  

      

  

    Акт составлен комиссией, которая в результате выборочной (контрольной) проверки 

фактических остатков Товарно - материальных ценностей и сверки их с учетными данными 
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установила:  

     

Товарно - 

материальные 

ценности  

Единица измерения  Учетная 

цена, 

руб. 

коп.  

По документам 

значится  

Фактически  Отклонение, излишки 

(+), недостачи (-)  

наименование, 

характеристика  

код  наименование  код 

по 

ОКЕИ  

  количество 

мест, штук  

масса  количество 

мест, штук  

масса  количество 

мест, штук  

масса  сумма, 

руб. 

коп.  

1  2  3  4  5  5  7  8  9  10  11  12  

                        

                        

                        

        и т.д.                

Итого по странице:                

  

  

Оборотная сторона формы N МХ-14  

  

     

Все документы, относящиеся к приходу или расходу Товарно - материальных ценностей, 

сданы в бухгалтерию. Никаких неоприходованных или несписанных Грузов, Товарно - 

материальных ценностей нет.  

            

Материально ответственное лицо            

  должность   подпись   
расшифровка 

подписи  

Товарно - 

материальные 

ценности  

Единица измерения  Учетная 

цена, 

руб. 

коп.  

По документам 

значится  

Фактически  Отклонение, излишки 

(+), недостачи (-)  

наименование, 

характеристика  

код  наименование  код 

по 

ОКЕИ  

  количество 

мест, штук  

масса  количество 

мест, штук  

масса  количество 

мест, штук  

масса  сумма, 

руб. 

коп.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

                        

                        

                        

        и т.д.                

Итого по странице                

Итого по акту                
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Условия хранения и состояние учета    

  

  

  

Заключение комиссии    

  

  

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего 

данные, не соответствующие действительности.  

            

Члены комиссии:  
 

        

  должность   подпись   
расшифровка 

подписи 

            

  должность   подпись   
расшифровка 

подписи 

            

  должность   подпись   
расшифровка 

подписи 

Распоряжение руководителя    
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Приложение № 15 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 (заполняется на бланке представляемого лица) 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _______ 

 

г. Санкт-Петербург             «______»_____________200__ года 

 

Настоящей доверенностью _________________________________________________________,  

(полное наименование организации) 

именуемое далее – Общество, в лице ________________________________________________, 

(должность, ФИО) 

действующего(ей) на основании  ____________________________________________________, 

 

доверяет _________________________________________________________________________  

    (ФИО лица, которому выдана доверенность) 

(паспорт серии ________ № _________, выдан когда ____________, кем __________________,  

 

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________,)  

представлять интересы Общества в  ООО «ТТ», в том числе: 

 

-   передавать на хранение груз/тару, право распоряжения которыми принадлежит Обществу; 

- получать, отправлять, распоряжаться иным образом, всем грузом (по количеству и 

наименованию)/тарой, находящимися на складе ООО «ТТ» на основании договора ответственного 

хранения № _________ от «____»___________200__г.; 

-   браковать груз/тару, находящиеся на складе ООО «ТТ», и утилизировать их; 

- участвовать в сверке груза/тары, фактически находящихся на складе ООО «ТТ», с данными 

собственной учетной документации; 

-    подписывать заявки на хранение груза, поручения на отгрузку груза,  акты по форме ТОРГ-2 и 

иные необходимые для исполнения настоящего поручения документы; 

-  выполнять другие действия и формальности, необходимые для исполнения настоящего поручения. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на один год.  

 

Подпись _________________________________ ______________ удостоверяем. 

         (ФИО лица, которому выдана доверенность) 

  

 

 

Главный бухгалтер 

 

Генеральный директор 
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Приложение № 16 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

 

Акт оказания услуг 

 

Акт №       от          2011г. за период с                 по                 

       
Исполнитель:  

Заказчик: 

№ 
Наименование 
работ, услуг 

Кол-
во Ед. 

Кол-
во 

дней 
Цен

а 
Сум
ма 

1             

2             

3             

4             
 

 

 
 

Итого: 
                                                                                                                           В том числе НДС: 
 
Всего оказано услуг      , на сумму             руб., в т.ч : НДС -              руб. 

Сумма прописью в т.ч.: НДС -Сумма прописью  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
              

       Исполнитель Заказчик 
    

 

 

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________/_________________/ 

“______”_______________200___г. 

М.П. 

 

 

От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
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Приложение № 17 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ (ТС) 

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 
 

Настоящее приложение устанавливает требования к качеству подвижного состава, 

используемого для перевозки ТМЦ: 

 

Подача автотранспорта под разгрузку и загрузку является ответственностью Поклажедателя. 

Поклажедатель при подаче ТС должен выполнять следующие требования к ТС: 

 

1. Трейлер изнутри должен быть чистым и сухим. Наличие грязи, пыли, посторонних предметов 

(обрывки упаковки, доски, тросы и т. д.) не допускается. 

2. Пол трейлера должен быть ровным, без дыр и проломов. Металлические листы, прикрывающие 

дощатый настил, не должны иметь углов и заусенцев, торчащих внутрь, затрудняющих погрузку и 

могущих повредить груз. 

3. Стены и потолок трейлера не должны иметь дыр и разрывов. Борта должны быть ровными, без 

заусенцев. Не допускается наличие торчащих из бортов винтов, гвоздей и т. д. 

4. Не допускается присутствие внутри трейлера посторонних запахов. 

 

5. Разгрузка/погрузка автотранспорта Поклажедателя, не отвечающего нижеуказанным требованиям 

не осуществляется: 

- высота пола кузова ТС от земли – не менее 110 см. При подаче ТС с высотой пола кузова 

менее 110см загрузка таких ТС производится только валом, по тарифу «Отгрузка валом 
(упаковка)». При подаче ТС с высотой пола кузова менее 110см Хранитель не несет 

ответственность за порчу Груза из-за его падения и/или опрокидывании при отгрузке. 

 

Разгрузка/погрузка контейнеров и ТС до 3,5 тонн с цельнометаллическим кузовом не 

осуществляется. 

 

Поклажедателю категорически запрещено: 

 

1. предлагать к выполнению заявки  груз, вес  брутто которого (при загрузке в одно 

определенное транспортное средство) превышает нормы, указанные ниже для 

соответствующего типа транспортного средства (в соответствии с законодательством, 

предусматривающим эксплуатацию автопоездов общим фактическим весом, не 

превышающим 36 тонн): 

 в “Газель” – до 1,5 тонн; 

 в “Бычок”(ЗИЛ) – до 3,5 тонн; 

 в тентованные полуприцепы объемом 82 куб. м. (32 пал)– до 20 тонн. 

 
От имени ХРАНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

Кораблев Д.А. 

 

 

________________  

От имени  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

 

________________  

 

М.П. М.П.  

   

«____» __________________ 2015 г. «____» __________________ 2015 г.  
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Приложение № 18 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 

 
 

 

АКТ РАЗНОГЛАСИЯ № (Ваш номер) от  27.12.2011 
 

 

 

 

 

ПО НАКЛАДНОЙ№  ________________ 

Клиент ЗАО «______»  . 

ОСНОВАНИЕ: недогрузX перегруз пересорт прочее 

 

Примечание:  

Суть разногласия:  
 

 

 

Описание товарной позиции и суть разногласия 

 

 

Просим провести расследование. 

 

 

Акт разногласий  принят на рассмотрения 

  

«27 » декабря  2010 г 

 

 

___________                                                                             (менеджер СL)                           (подпись) 
 

 

 

 

Акт разногласий   рассмотрен 

 
«____» ____________ 2011 г. 

 

Резолюция ____________________________________ 

 

Примечание _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ответ на претензию передан                  «_______» _______________ 2011 г. 

 

 

______________________                                                                           ___________                                                        
(Ф.И.О ответственного лица группы учета)                                                                                   (подпись) 
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 Приложение № 19 

к Договору № _____/ОХ 

от «__» _______ 2015 г. 
            

 

Регламент 
 на выполнение срочных, сверхурочных, нестандартных складских услуг 

1. Настоящий регламент устанавливает последовательность действий Поклажедателя и  

Хранителя, при необходимости согласовать и выполнить срочные, сверхурочные, 

нестандартные складские услуги. 

2. Склад оказывает срочные, сверхурочные и нестандартные складские услуги, только 

после согласования таких услуг. 

3. При осуществлении срочных, сверхурочных, нестандартных складских услуг, 

Поклажедатель осуществляет оплату услуг с учетом повышающего коэффициента, 

согласованного Сторонами в приложении №8, либо по договоренности с Хранителем, 

если необходимый тариф еще не согласован Сторонами. 

4. Регламент обязателен для выполнения обеими сторонами Договора. 

Срочные складские услуги - это услуги, которые оказываются или могут быть 

оказаны Хранителем с нарушением временных сроков поступления Заявок на 

приемку/отгрузку. 

К срочным складским услугам относятся: 

 Обработка заявок день в день. 

 Некорректно оформленные заявки на приемку или отгрузку 

 Заявки на приемку или отгрузку, отправленные с нарушением сроков 

 Приемка Груза на склад без предоставления Заявки 

Сверхурочные складские услуги – это услуги, которые оказываются или могут быть 

оказаны Хранителем в нерабочее для склада время. 

К сверхурочным складским услугам относятся: 

 Превышение объемов обработки, согласованных в договоре. 

 Работа в выходной или праздничный день. 

 Приход ТС за время, недостаточное для его обработки. 

Нестандартные складские услуги - это услуги, стоимость и вид которых не описаны 

в Договоре. 

5.При необходимости проведения срочных, сверхурочных, нестандартных складских услуг 

Поклажедатель  высылает  заявку, согласно Приложения №2, на е-майл: mail@tt-terminal.ru с 

обязательной копией в коммерческий отдел Хранителя. 

6. Хранитель, в случае положительного рассмотрения заявки приступает к ее выполнению. 

7. В случае отрицательного рассмотрения заявки представитель коммерческого отдела 

Хранителя   высылает Поклажедателю мотивированный отказ. 
 

  

  

  

  
 

mailto:mail@prtr.ru

