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                                                                                                                                Типовое приложение  № 3. 

                                                                                                         к договору ответхранения. 
Утверждено приказом №16 от 05.04.2022г. 

  

Приложение №1 от  __________ 

к договору №  от   202____г.    между АО «Металл-База» и________________ 

 

 

1. На основании договора и данного приложения, Хранитель от Поклажедателя принимает                                                                       

следующие наименования продукции: товар. 

2. При приемке товара от Поклажедателя за несоответствие фактического веса и 

наименования товара от входной документации Хранитель ответственности не несет. 

Приемка и выдача товара производится в заводской упаковке, без сортировки, переборки, 

на основании заводских бирок, сертификатов и накладных. 

3. За услуги по ответственному хранению Поклажедатель уплачивает Хранителю ___руб. с 

НДС 20% за одну тонну на открытой площадке и ____руб. с НДС 20% за тонну в крытом 

складе, нержавеющего металлопроката _____ (__) руб/тн с НДС.  При этом минимальная 

суммарная оплата должна быть не менее 30 000 рублей с НДС 20% в месяц. 

4. Нормативный срок хранения продукции – один месяц. В течение указанного периода, 

дополнительная плата, кроме указанной в п.3 настоящего приложения, Хранителем не 

взимается. Если по истечении указанного выше срока на 1-е число каждого календарного 

месяца, находящийся на хранении товар имеет переходящий балансовый остаток по 

приходным и расходным накладным в виде положительной разницы тоннажа, то на данную 

разницу Хранитель в адрес Поклажедателя выставляет дополнительные счета на оплату из 

расчета ___руб/тн с НДС на переходящий остаток за один месяц на открытой площадке и 

___ рублей с НДС в крытом складе.  Нержавеющий металлопрокат ___ рублей с НДС. 

5. На основе приходных накладных от Поклажедателя на хранение товара, Хранитель в адрес 

Поклажедателя направляет следующие документы: 

- Счет на оплату стоимости хранения. 

- Акт выполненных работ. 

- Счет - фактуру. 

6. Без приходных накладных от Поклажедателя и занесения их в бухгалтерский учет 

Хранителя, товар по разнарядками Поклажедателя не отгружается. Срок оприходования 

товара Хранителем составляет не менее 1-го рабочего дня, с момента получения товара и 

документов на него. Хранитель прилагает со своей стороны максимальные усилия по 

ускорению процесса приемки   товара и документооборота. 

7. Отгрузка товара Хранителем по разнарядкам Поклажедателя производится только 

заводскими упаковками. Фасовка продукции возможна только при дополнительной оплате 

Поклажедателем данных услуг, на основе действующего прейскуранта Хранителя. 

8. За услуги  по сортировке  металлопроката при выгрузке и отгрузке его из  полувагона и 

автомашин разной толщины, мерности, длины, требующей  повышенных трудозатрат и 

времени на выгрузку и дополнительную  сортировку оплата взимается согласно  

действующего  прейскуранта АО «Металл-база», утвержденного   руководством на 

текущую дату обращения Поклажедателя. 
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9. Поклажедатель обязан заблаговременно, (не менее чем за пять часов) уведомить Хранителя 

о предстоящих погрузо-разгрузочных работах после окончания основного утвержденного 

времени работы и в выходные дни. 

10. За выполнение погрузо-разгрузочных работ  в выходные дни, за работу крановой бригады и 

кладовщика, за каждый 1 час работы взимается дополнительная плата в размере, 

утвержденного руководством АО «Металл-база» прейскуранта, на текущую дату 

обращения Поклажедателя.                                                                                                 

            График работы АО «Металл-база»: 

пн.- чт. с 8 час. 30 мин. до 17 час. 15 мин.,  

сб., вск. – выходной. 

Максимальное время работы погрузо-разгрузочной бригады в нерабочее время до 20 часов 

00 мин. 

11. Повторное взвешивание  автомашины - 250.00 руб. с НДС – за одно взвешивание (по                       

распоряжению Поклажедателя). 

12. Ответственность Хранителя по настоящему договору, в случае утраты, недостачи, либо 

повреждения товара по вине Хранителя, во всех случаях ограничивается стоимостью 

утраченного, поврежденного, либо недостающего товара, но не более суммы 

среднемесячного платежа Поклажедателя за услуги хранения по настоящему договору за 

последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих месяцу предъявления требования 

Поклажедателя о возмещении ущерба за утраченный, поврежденный, либо недостающий 

товар. 

13. Данное приложение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует до официального его расторжения.  Хранитель имеет право заблаговременно, не 

менее чем за 1 месяц, официально известить Поклажедателя об изменении условий данного 

приложения.  

14. При обоюдном подписании сторонами последующего приложения, подписанное ранее 

соглашение теряет юридическую силу. 

15. Железнодорожные услуги определяются на основании отдельно заключаемого договора на 

подачу и уборку вагонов. 

                                           

 

 

                                                                                                           

Поклажедатель:                                                                        Хранитель:        

                                                                                                                                                                                                

     Директор                                                                                    Генеральный директор                                                         

     ___________                                                                               ___________  А.В. Спицын  


