ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по временному хранению груза
Аэропорт Шушенское

«____»___________________20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропортовый комплекс «Шушенское», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кошелева Романа Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной Стороны, и
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________,
с другой Стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по ответственному хранению груза
Заказчика (материалы, оборудование и иное имущество), принимаемого на хранение по актам
приема-сдачи. Наименование груза, его характеристика, вес, количество, оценочная стоимость и
т.п. указываются в актах приема-сдачи.
1.2. Передаваемый на хранение груз должен находиться в упаковке, соответствующей характеру
груза.
1.3. Исполнитель обязуется хранить груз до момента его востребования Заказчиком и возвратить
груз Заказчику по его уведомлению об истребовании.
1.4. Исполнитель осуществляет хранение груза на своем складе, расположенном на территории
Аэропорта «Шушенское» (Казанцево) (с. Казанцево, Шушенский район, Красноярский край).

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- принимать на склад на хранение груз, обеспечивать хранение и возврат груза по требованию
Заказчика;
- при получении груза на хранение подписывать акт приема-сдачи, при возврате груза
подписывать акт возврата;
- принимать для сохранности груза меры, соответствующие обычаям делового оборота,
законодательству РФ (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.) и существу настоящего
Договора, в том числе свойствам переданного на хранение груза, обеспечивающие сохранность
принятого на хранение груза, не допускающие проникновения третьих лиц как внутрь груза, так и
к наружным его частям, а также хищение, повреждение, разукомплектование и подмену;
- в случае хищения, повреждения груза или нарушения его комплектности во время хранения
немедленно после обнаружения уведомить об этом Заказчика, а при необходимости – также
соответствующие правоохранительные органы.
2.2. Заказчик обязуется:
- передавать груз на хранение Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора;

- направлять соответствующие уведомления Исполнителю при необходимости забрать груз из
хранения;
- производить оплату вознаграждения Исполнителю по настоящему Договору.
2.3. Вес груза в актах приема-сдачи указывается согласно данным перевозочных документов или
по результатам взвешивания, производимого по соглашению сторон.

3. Оплата услуг
3.1. Оплата услуг за хранение груза производится в соответствии с утвержденными тарифами
Исполнителя (Приложение №1), с учетом предоставленной Заказчику скидки, а именно: 3 (Три)
рубля 00 копеек за 1 (один) килограмм груза в сутки, (без НДС).
3.2. Оплата услуг по хранению груза и дополнительных услуг производится Заказчиком
ежемесячно (при хранении груза в течении полного месяца) или после получения Заказчиком
части груза, согласно установленному в п. 3.1. настоящего договора размеру, на основании
выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг.
3.3. Стороны договорились, что по настоящему договору проценты на сумму долга за период
пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, а
также проценты по ст. 395, 823 Гражданского кодекса РФ ими не рассчитываются и не
уплачиваются.
3.4. До 5 числа каждого месяца (при хранении груза в течении полного месяца) или в течении 5- ти
дней с даты получения части груза, Исполнитель направляет Заказчику счет, счет-фактуру, акт
оказанных услуг (в 2 экз.), подписанный со своей стороны (с указанием в нем наименования груза,
общего веса хранимого груза и общего количества суток хранения). Заказчик в течение 3 (трех)
рабочих дней рассматривает указанный акт и при отсутствии претензий к услугам по хранению
подписывает акт оказанных услуг. При наличии претензий к услугам Заказчик направляет
Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг с указанием перечня
недостатков.

4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет материальную ответственность за ненадлежащее оказание услуг по
хранению груза Заказчика, за исключением форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий).
4.2. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик по письменному требованию Исполнителя
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от просроченной к оплате суммы за каждый
день просрочки исполнения обязательств по оплате.
4.3. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных им данных о грузе при
оформлении документации при сдаче груза на хранение на склад, а также при оказании иных
дополнительных услуг по настоящему Договору.
4.4. Исполнитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение груза Заказчика, принятого на
хранение. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные утратой, недостачей или
повреждением груза.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (частичное неисполнение) своих
обязательств, предусмотренных настоящим договором, в случае, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся: военные действия на
территории одной из сторон, объявление чрезвычайного положения, государственные решения
конфискационного или запретительного характера, стихийные бедствия, блокады, закрытие
территорий из-за эпидемий, массовых беспорядков.
5.2. При наличии обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, обязана в
течение двух суток с момента возникновения таких обстоятельств, сообщить о них другой
Стороне допустимым средством связи и продублировать свое сообщение в письменной форме с
указанием предположительного срока действия таких обстоятельств. Надлежащим
доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является подтверждение
уполномоченного государственного органа.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и/или их последствия.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» _________________ 20____ года и действует до
«____» _________________ 20____ года (включительно).
В случае, если за 15 (пятнадцать) дней до истечения указанного срока действия настоящего
договора ни одна из Сторон письменно не заявит другой Стороне о своем желании прекратить его,
то срок действия настоящего договора пролонгируется на срок 1 (один) месяц. Дальнейшая
пролонгация срока действия настоящего договора не производится.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, путем
подписания соглашения о расторжении Договора или по иным основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
6.3. Заказчик или Исполнитель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего договора, письменно предупредив о своем намерении
другую сторону не менее, чем за 10 (десять) дней.
6.4. При расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчет в течении 5-ти (пяти)
банковских дней со дня получения от другой стороны уведомления о расторжении настоящего
Договора.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему договору или в связи с ним разрешаются
путем переговоров.
7.2. До предъявления иска в рамках настоящего договора, обязательно предъявление претензии,
подписанной уполномоченным представителем Стороны, направляющей претензию с указанием
требований и обстоятельств, на которых основывается претензия и приложением обоснованного
расчета суммы претензии. Срок рассмотрения претензии 10 (Десять) календарных дней с момента
её официального получения. Наличие претензии не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по настоящему договору.

7.3. В случае, если споры не могут разрешиться путем переговоров, они подлежат передаче для их
разрешения в Арбитражный суд Красноярского края.

8. Дополнительные условия
8.1. Отношения между Сторонами, не урегулированные условиями настоящего договора,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Документы, направленные Сторонами с помощью средств факсимильной и электронной
связи, будут иметь полную юридическую силу при условии, что на полученном таким образом
документе ясно виден оттиск печати отправителя и подпись уполномоченного лица, при этом
обязательства Сторон по передаче оригинала документа не снимаются.
8.4. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении своих банковских
реквизитов, юридического адреса и фактического местонахождения (адреса) в течение 10-ти
календарных дней с момента изменений.
8.5. Настоящий договор с приложениями (Приложение №1, Приложение № 2, Приложение №
3,Приложение № 4),являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, составлен на
русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон. Каждый лист заверен подписью представителя Исполнителя.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ФИО

_________________________

мп

Исполнитель:
ООО «Аэропортовый комплекс «Шушенское», 662721, Россия, Красноярский край,
Шушенский район, с. Казанцево, Аэропорт Шушенское. ИНН 2442011108, КПП 244201001 ОГРН
1072442000289. Р/с 40702810131360007097, к/с 30101810800000000627 БИК 040407627 в
Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, ОКПО 81206500, ОКВЭД 63.23.4,
ОКТМО 04659407. Телефон/факс 8(39139) 2-86-20, 2-83-93, электронная почта: info@shushair.ru,
shush-airport@mail.ru.
Генеральный директор ООО «АПК «Шушенское» ______________________

Кошелев Р. М.

мп

