ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ № КП-___/17
«_____» _______2017 г

г. Владивосток

ООО «ТФМ», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице генерального директора
Фомичева Виталия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_______________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поклажедатель»,
в
лице____________________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящий договор регламентирует взаимоотношения, порядок расчета между
Сторонами по выполнению работ и оказанию услуг по хранению, ремонту и грузопереработке
груженых/порожних контейнеров и генеральных грузов.
1.1.
Хранитель по заявке Поклажедателя и в соответствии с условиями настоящего
договора осуществляет хранение 20-40-футовых порожних и груженых контейнеров,
находящихся в собственности, аренде, оперативном управлении у Поклажедателя (далее по
тексту «Контейнеры»), на терминале по адресу: г. Владивосток, ул. Мыс Кунгасный, 5 (далее по
тексту «Площадка»), а также производит с Контейнерами погрузо-разгрузочные работы,
принимает и выдает их по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить
выполненный комплекс работ и оказанные ему услуги.
По отдельным заявкам Хранитель оказывает услуги по хранению и переработке
генеральных грузов.
1.2.
Прием на хранение и выдача Контейнеров с Площадки производится после их
осмотра сотрудниками Хранителя и оформляются Актом технического осмотра контейнера
(Приложение № 2) и Актом приема-передачи контейнера (Приложение №3). Местом передачи
Контейнеров является Площадка.
1.3.
Прием и выдача Контейнеров Поклажедателю осуществляется на основании
заявок Поклажедателя, составленных в соответствии с п. 3.1., настоящего Договора.
2.

Обязательства Хранителя

2.1.
Обеспечивает наличие материально-технической базы для выполнения
обязательств по Договору хранения контейнеров.
2.2.
Выполняет работы и оказывает услуги по хранению и грузопереработке
Контейнеров с момента приема на Площадку и до момента их отгрузки на автотранспорт, ведет
учет контейнеров, осуществляет оформление грузовых документов в соответствии с
действующими нормативными документами.
2.3.
Принимает меры, необходимые для обеспечения сохранности переданных на
хранение Контейнеров, предусмотренные законом, иными правовыми актами или
установленными в соответствии с ними правилами (противопожарными, охранными и т.п.).
2.4.
Не использует переданные на хранение Контейнеры без согласия Поклажедателя,
а равно не предоставляет возможность пользования ими третьим лицам.
2.5.
Возвращает Контейнеры в том состоянии, в котором они были переданы на
хранение, с учетом их возможного естественного ухудшения или иного изменения вследствие
погодных факторов.
2.6.
По запросу Поклажедателя, Хранитель направляет отчет о наличии,
приеме/выдаче Контейнеров на Площадке, в электронном виде на адрес Поклажедателя,
указанный в разделе 9 настоящего договора.
2.7.
По заявке Поклажедателя проводит инвентаризацию его Контейнеров на
Площадке.
2.8.
При обнаружении после приема Контейнера на Площадку от перевозчика или иных
третьих лиц повреждений Контейнера, запорно-пломбировочных устройств, не указанных в Акте
осмотра контейнера, незамедлительно уведомляет об этом Поклажедателя по телефону с
последующим письменным сообщением и оформляет необходимые документы (акты) о
выявленных нарушениях.
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2.9.
В случае необходимости, по заявкам Поклажедателя и за его счёт, выполняет и
оказывает работы и услуги по ремонту неисправностей контейнеров Поклажедателя по
тарифам, указанным в Приложении №4.
2.10. По заявке Поклажедателя оказывает услуги по автоперевозке контейнеров,
тарифы согласовываются сторонами дополнительно, соответственно Приложению к договору.
2.11. По заявке Поклажедателя оказывает услуги по формированию/расформированию
контейнеров, по тарифам указанным в Приложении №5.
3. Обязательства Поклажедателя
3.1.
Заблаговременно, но не менее чем за сутки до даты завоза/вывоза Контейнеров
на хранение, направляет заявку Хранителю посредством электронной (адрес avto@tfm.su) или
факсимильной связи (факс. (423) 249-51-52) по форме, указанной в Приложении №1.
Заявка, составляется на фирменном бланке компании, заверяется печатью и подписью
уполномоченного лица и должна содержать следующую информацию:
-при завозе контейнеров - префикс и номер контейнера, информацию о свойствах груза,
вес, если контейнер передается груженым, дата и время завоза контейнера, срок хранения, ФИО
и номер телефона контактного лица, номер авто;
-при вывозе контейнеров – префикс и номер контейнера, дата и время вывоза
контейнера, ФИО и номер телефона контактного лица, номер авто.
3.2.
Обеспечивает вывоз с Площадки всех переданных на хранение Контейнеров, по
истечении срока их хранения, указанного в Заявке или же в связи с досрочным расторжением
настоящего Договора, соответственно в день расторжения Договора, или оформляет заявку на
вывоз силами Хранителя по согласованным сторонами ставкам.
3.3.
Сдает груженые контейнеры на хранение Хранителю опломбированные и с
предоставлением соответствующей документации о свойствах груза.
3.4.
При передаче Хранителю груженого контейнера обеспечивает:
загрузку контейнера, исходя из его максимальной загрузки массой брутто не более
30,5 тонн включая вес самого контейнера;
размещение и крепление груза в контейнера в соответствии с требованиями
технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утверждаемых
федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.
смещение центра тяжести груза в контейнере не более 10 % по длине, либо
ширине контейнера;
поступление контейнера в исправном техническом и коммерческом отношении (не
иметь каких-либо дефектов и /или повреждений), за исправной пломбой отправителя с ясно
читаемым оттиском;
соответствие контейнера требованиям Международной Конвенции по безопасным
контейнерам; таможенной конвенции о допущении перевозок грузов под таможенными печатями
и пломбами, стандартам Международной организации по стандартизации касательно
контейнеров, предназначенных для перевозок грузов, а также Уставу железнодорожного
транспорта Российской Федерации.
4.

Стоимость работ и услуг

4.1.
Хранение и переработка контейнеров и оказание связанных с ними услуг
производится в соответствии со ставками, установленными в Приложении № 2 к настоящему
договору, являющемся его неотъемлемой частью.
4.2.
Оплата за прочие работы и услуги, не предусмотренные Приложением № 2 и
выполненные по заявке Поклажедателя, производится по фактическому объему работ и
договорным тарифам.
4.3.
Хранитель вправе в одностороннем порядке простым письменным уведомлением
в адрес Поклажедателя изменить тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, услуги по
хранению контейнеров или другие связанные с ними услуги. Изменения в тарифах вступают в
силу по истечении 30 дней с момента получения соответствующего уведомления
Поклажедателем.
В случае, если Поклажедатель не согласен с односторонним изменением тарифов
Хранителя, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об
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этом Хранителя не позднее 10-ти календарных дней с момента получения письменного
уведомления Хранителя об изменении тарифов, обеспечив вывоз Контейнеров с Площадки и
полную оплату за фактически оказанные услуги по настоящему договору.
В случае направления Поклажедателем уведомления о расторжении договора в
одностороннем порядке, последний считается прекращенным в полном объеме с даты
наступления следующих событий:
полного вывоза Контейнеров с Площадки;
надлежащей оплаты всех оказанных по настоящему договору услуг.
5.

Порядок расчетов

5.1.
Хранитель не позднее 5-ти дней, следующих за расчетным периодом,
предоставляет Поклажедателю счет-фактуру и акт выполненных работ за хранение контейнеров
и погрузо-разгрузочные работы по ставкам, оговоренным в Приложении № 2 к настоящему
договору, в соответствии с объемом выполненных работ и количеством контейнеров,
находящихся на хранении. Поклажедатель оплачивает услуги Хранителя в течении пяти дней с
момента получения Поклажедателем счетов-фактур.
5.2.
Датой получения Поклажедателем, указанных в настоящем разделе документов,
является дата передачи документов ответственному представителю Поклажедателя или
передача их по факсу/электронной почте.
5.3.
В случае полного или частичного отказа от оплаты Поклажедатель подробно
указывает причину отказа в течение 5-ти рабочих дней с момента получения счета-фактуры и
акта выполненных работ.
Не возврат Поклажедателем направленного ему для подписания акта выполненных
работ, приложенного к счету-фактуре, или акта сверки и не предоставление возражений по ним
в течение 15-ти рабочих дней со дня получения трактуется сторонами как подписание акта без
возражений и принятия к оплате Поклажедателем в полном размере.
5.4.
Расчетным периодом за оказанные услуги является календарный месяц, если
хранение заканчивается раньше, то расчетным периодом является фактическое время
хранения.
5.5.
При оказании Хранителем услуг с привлечением третьих лиц стоимость услуг
оплачивается по ставкам, согласованным дополнительно и прописанным в Приложении к
договору. Оплата производится в течении 5-ти рабочих дней с момента получения счета/счетафактуры.
5.6.
Оплата услуг Хранителя производится Поклажедателем в рублях на расчетный
счет Хранителя. Датой платежа считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Хранителя.
5.7.
При наличии задолженности Поклажедателя за работы и услуги, выполняемые и
оказываемые по настоящему договору, Хранитель не производит отгрузку Контейнеров до
полного производства расчетов и не несет ответственности за простой транспортных средств.
В случае, предусмотренным настоящим пунктом, удержанные Контейнеры отгружается
при условии 100% оплаты задолженности и предоплаты за работы и
услуги по
грузопереработке, оказываемые Хранителем по настоящему договору.
5.8.
Стороны пришли к соглашению о не применении к отношениям, возникающим в
рамках настоящего договора положений статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, а также о том,
что любая задолженность и/или авансы в рамках настоящего договора не являются
коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 гражданского кодекса РФ.
6. Ответственность Сторон
6.1.
Хранитель отвечает за утрату или повреждение Контейнеров, если утрата или
повреждение произошли по вине Хранителя. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой или
повреждением Контейнеров, возмещаются Хранителем в соответствии со статьей 393 ГК РФ,
если законом не предусмотрено иное.
6.2.
Поклажедатель несет полную ответственность за груз, запрещенный к ввозу на
территорию РФ, а также за повреждение оборудования (контейнеров), генеральных грузов во
время грузовых операций на Площадке, если причиной таких повреждений явилась неполная
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информация о грузе или ненадлежащее крепление груза, за своевременность и полноту
предоставления данных о грузе в п.3.4.
6.3.
За нарушение Поклажедателем срока оплаты услуг Хранителя, указанного в п. 5.1.
Договора, Поклажедатель оплачивает Хранителю пеню в размере 0,5 % от суммы долга за
каждый день просрочки по предъявлению. В пятидневный срок, после получения письменного
требования и расчета неустойки от Хранителя, Поклажедатель обязан подтвердить расчет
неустойки, либо в письменной форме предоставить свои возражения. Согласием
Поклажедателя уплатить всю неустойку или часть её является перечисление им всей суммы
неустойки либо её части.
6.4.
Оплата штрафных санкций не освобождает Поклажедателя от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6.5.
В случае неисполнения Поклажедателем п.3.1., в том числе уклонения от
получения Контейнера, Хранитель вправе согласно ст. 899 ГК РФ после письменного
предупреждения Поклажедателя по истечении месяца самостоятельно продать Контейнер
исходя из рыночной цены Контейнера, а если стоимость Контейнера по оценке превышает сто
установленных законом минимальных размеров оплаты труда, – продать его с аукциона в
порядке, установленном статьями 447-449 ГК РФ.
Сумма, вырученная от продажи Контейнера, передается Поклажедателю за вычетом
сумм, причитающихся Хранителю, в том числе его расходов на продажу Контейнера.
6.6.
В случае несвоевременного вывоза Контейнера с Площадки по истечении срока
его хранения, или же в случае досрочного расторжения Договора, Поклажедатель обязуется
оплатить Хранителю фактическое время вынужденного хранения Контейнеров до дня их вывоза
с Площадки.
6.7.
В случае невозможности выдачи Контейнера Поклажедателю по вине Хранителя
более чем на одни сутки, за период вынужденного хранения Контейнера оплата не взимается.
6.8.
В случае расторжения настоящего договора по причине, предусмотренной п. 3.2
договора, время вынужденного хранения Контейнеров до дня их окончательного вывоза
оплачивается Поклажедателем по тарифам, указанным в Приложении №1.
6.9.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
6.10. Страхование грузов и контейнеров (в том числе находящихся у Хранителя) может
осуществляться Хранителем по заранее согласованным с Поклажедателем условиям.
6.11. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, полученные в
ходе исполнения настоящего договора. Текст настоящего договора, тексты заявок и
перевозочных документов являются конфиденциальными.
6.12. В соответствии ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Хранитель дает свое согласие без оговорок и ограничений на обработку, воспроизведение,
электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение всех предоставляемых
его персональных данных в объеме, в котором они были представлены ООО «ТФМ» в порядке и
на условиях, определенных Законом, любым способом с использованием средств
автоматизации и без использования (включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
передачу, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление).
6.13. Сторона настоящего договора отвечает за утрату или повреждение груза,
Контейнера, если утрата или повреждение произошли по вине этой стороны (в зоне
ответственности соответствующей стороны).
Сторона, по вине которой грузу и/или Контейнеру причинен ущерб, возмещает убытки
потерпевшей Стороне в размере прямых расходов, затраченных на восстановление
поврежденного имущества (груз, Контейнер), включая расходы Стороны на доставку имущества
к месту выполнения ремонтных работ (подготовительных работ – очистка, промывка,
дезинфекция и т.п.) либо приобретение аналогичного взамен утраченного имущества при
невозможности его восстановления.
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7. Срок действия договора
7.1.
Настоящий договор оформлен Сторонами через средства факсимильной связи, с
последующим обменом оригиналами, вступает в силу c даты подписания и действует до 31
декабря 2017 г. Если ни одна из сторон за 30 суток до истечения срока действия договора не
сделает соответствующего заявления о расторжении, настоящий договор считается
автоматически пролонгированным на следующий год.
В случае если выполнение условий договора не завершено к указанному сроку, действие
настоящего договора прекращается при исполнении сторонами всех принятых на себя
обязательств.
7.2.
Настоящий договор может быть расторгнут до завершения срока действия, если
одна из Сторон заявила об этом в письменной форме и не позднее 30-ти дней до даты его
завершения, если иные сроки не предусмотрены настоящим договором. Все расчеты по
настоящему договору должны быть завершены до даты его расторжения.
8. Заключительные положения
8.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменной форме, скрепляются подписями и печатями Сторон.
8.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3.
Все вопросы, не оговоренные настоящим Договором, разрешаются на основании
гражданского законодательства РФ.
8.4.
Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по согласованию
сторон в письменном виде за подписью уполномоченных лиц, за исключением случаев, когда
право изменять условия договора прямо предоставлено стороне договора. Документы,
полученные посредством факсимильной или электронной связи позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору, считаются действительными для
исполнения. Факсимильные копии документов считаются легальными и действуют как
оригиналы, до момента получения оригиналов. Электронные адреса, используемые сторонами в
своей работе:
Хранитель: ktk@tfm.su, avto@tfm.su, market@tfm.su
Поклажедатель:_____________________________________________________
В случае, если одной из сторон необходимо расширить список разрешенных к переписке
электронных адресов, она должна соответствующим образом уведомить вторую сторону, при
этом уведомление должно исходить с ранее известного адреса, либо оформлено на бланке
организации в виде уведомительного письма.
8.5.
С момента подписания настоящего договора все предшествующие переписки,
документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего
договора, теряют силу.
8.6.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров взаимные требования Сторон должны
быть документально оформлены и переданы на рассмотрение Арбитражного суда Приморского
края.

Договор КП-_/17
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9. Реквизиты и подписи Сторон
Хранитель:

Поклажедатель:

ООО «ТФМ»
Юр./почт. адр.: 690065 г. Владивосток,
ул. Леонова, 27
ИНН/КПП 2540121074 /254001001
ОКПО 94927306
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810400060000987
ПАО « Дальневосточный банк»
к/счет 30101810900000000705
БИК 040507705
ОГРН 1062540026405
тел.: (423) 249-51-51, 249-51-52
Эл.почта: ktk@tfm.su, tfm@tfm.su

_____________
Юр./почт. адр.:

Генеральный директор

______________________

_________________________/В.А. Фомичев/

_________________________/_____________/

Договор КП-_/17

ИНН/КПП _______________/_______________
ОКПО
Банковские реквизиты:
тел.:

Эл.почта:
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Приложение № 1
к Договору хранения контейнеров
№КП-__/17 от _________ 2017 г.
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ
Заявка на принятие контейнера на хранение
Генеральному директору
ООО «ТФМ»
Фомичеву В.А.
Заявка
г. Владивосток
“___” ___________ 2017г.
Просим Вас принять на ответственное хранение на терминал ООО «ТФМ» г.Владивосток,
ул.Мыс Кунгасный 5 __ порожних /груженых 20/40-фут. контейнера (ов).
Вес- _____________тонн.
Груз_____ (заполняется при сдаче груженых контейнеров)
Номера контейнеров:______
Пломбы:_____
Номер а/м:_____________
ФИО водителя, контактные данные_____________
Планируемая дата и время завоза контейнера
Ориентировочный срок хранения:
Оплату согласно договора №КП-_________/17 гарантируем.

Представитель «________»
___________________/______________/
МП

г. Владивосток

Заявка на выдачу контейнера с терминала
Генеральному директору
ООО «ТФМ»
Фомичеву В.А.
Заявка
“___” ___________ 2017г.

Просим Вас выдать с хранения __ порожний /груженый 20/40-фут. контейнер (ы).
Номера контейнеров:______
Номер а/м:_____________
ФИО водителя, контактные данные_____________
Планируемая дата и время вывоза контейнера
Представитель «________»
___________________/______________/
МП

Договор КП-_/17
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Приложение № 2
к Договору хранения контейнеров
№КП-__/17 от _________ 2017 г.
Тарифное приложение
Режим работы Терминала - с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
Клиент должен подать заявку на прием или выдачу контейнера до 15.00 по электронной
почте avto@tfm.su, оповестив по тел. (904)629-99-46.
В данном случае Хранитель по согласованию с Клиентом может продлить время работы
терминала до 20 часов. В случае неподачи заявки до 15.00 Хранитель оставляет за собой
право не принимать контейнеры после 17.00
Выходные - суббота, воскресенье, официальные праздничные дни.
1.
Стоимость погрузо-разгрузочных работ контейнеров и связанных с ними услуг
устанавливается по ставкам (вкл. НДС):
Рабочие дни

Вид работ и услуг
Снятие/постановка с /на автомашину порожнего
20’- контейнера
Снятие/постановка с /на автомашину груженого
20’- контейнера (вес до 30 тонн)
Снятие/постановка с /на автомашину порожнего
40’- контейнера
Снятие/постановка с /на автомашину груженого
40’- контейнера (вес до 30 тонн)
Сортировка порожних контейнеров на площадке
Сортировка груженых контейнеров на площадке

2.

700,00 руб. за каждую операцию
1000,00 руб. за каждую операцию
900,00 руб. за каждую операцию
1300,00 руб. за каждую операцию
300,00 руб. одна контейнерная операция
(по предварительному согласованию
сторон)
500,00 руб. одна контейнерная операция
(по предварительному согласованию
сторон)

Стоимость хранения контейнеров с 6-х суток хранения (вкл. НДС):
- 20’- порожний контейнер
25,00руб./ в сут./за ед;
- 20’- груженый контейнер
120,00 руб./ в сут./за ед;
- 40’- порожний контейнер
45,00 руб./ в сут./за ед;
- 40’- груженый контейнер
150,00 руб./ в сут./за ед;

3. Стоимость хранения груза в контейнере (вкл. НДС):
- хранение груза в 20’ контейнере
5000,00 руб./в мес./за ед.
- хранение груза в 40’ контейнере
7500,00 руб./в мес./за ед.
- хранение груза в 20’ контейнере
160,00руб./ в сут./за ед;
- хранение груза в 40’ контейнере
250,00 руб./ в сут./за ед;
4. Ограничения по весу контейнеров: не более 30 тн. В случае превышение указанного
ограничения по весу контейнеров, привлекаются сторонние грузоподъемные краны. В случае
привлечения стороннего крана, стоимость возмещается Поклажедателем по фактическим
затратам, привлечение стороннего крана согласовывается Сторонами.
5. Стоимость работ внеурочное время (выходные, праздничные дни, нерабочие часы)
увеличивается на 50% от ставки (по предварительному согласованию сторон).
6. Стоимость работ по зачистке контейнеров «под метлу» устанавливается 500,00 рублей за
один контейнер ( вкл. НДС).
Хранитель:
Поклажедатель:
ООО «ТФМ»
Генеральный директор
_____________________ /Фомичев В.А./
м.п.
Договор КП-_/17

___________________/_______________/
м.п.
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Приложение № 3
к Договору хранения контейнеров
№КП-__/17 от _________ 2017 г.

Акт технического осмотра контейнеров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№ контейнера/пломбы
Тип (размерность)
Статус контейнера
Наименование терминала
Адрес терминала
Гос.рег. знак а/м
Ф.И.О. водителя, документ
Владелец контейнера (оператор)

20’
40’
Порожний
Груженый
ООО «ТФМ»
г.Владивосток, ул.Мыс Кунгасный, 5

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

Техническое состояние контейнера*
*(заполняется при наличии повреждений)
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Деформация
Вмятина
Выпуклость
Пробоина
Разрыв
Трещина
Повреждение уплотнительной резины дверей
Деформация запорной стойки двери
Поломка запорной стойки двери
Поломка ручки запорной стойки двери
Отрыв/отсутствие пломбировочной петли
Поломка замка стойки двери
Не закрыты замки стойки двери
Нарушение покраски (для новых контейнеров)
Сквозные очаги коррозии
____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Сдающая сторона:
Организация:
________________________________
ФИО
_______________________________________
Дата: ____________________
м.п.

Договор КП-_/17

Принимающая сторона:
Организация:
________________________________
ФИО
_______________________________________
Дата: ____________________
м.п.
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Приложение №4
к Договору хранения контейнеров
№КП-__/17 от _________ 2017 г.
г. Владивосток

«_» _____ 2017 г.
А К Т № __-17
приема–передачи контейнеров

Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
ООО
«ТФМ»,
в
лице
_______________________________________________________________________________, и
представитель
_______________________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________________________________ составили настоящий
Акт о том, что ООО «ТФМ» принимает на хранение, а ___________________________, на
основании Договора № КП-_______/17 от _________________________ 2017 г. передает
контейнеры _____________________ в количестве ____ (_____________) шт.
Номера контейнеров:

Сторонами известно техническое состояние передаваемого имущества. Стороны к
качеству передаваемого имущества претензий не имеют.
Настоящий Акт приема–передачи составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

Представитель
ООО «ТФМ»

Представитель

___________________
М.П.

___________________
М.П.

Договор КП-_/17
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Приложение №5
к Договору хранения контейнеров
№КП-__/17 от ________ 2017 г.
«_____» _______2017 г
г. Владивосток
Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Хранитель», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и_______________, именуемое в дальнейшем
«Поклажедатель», в лице____________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о
нижеследующем:
1. Стороны согласовали стоимость ремонта неисправностей контейнеров:
№
Цена без
Наименование работы
п/п
НДС, руб.
1
КРЫША
20' - выпрямление крыши с ребрами жесткости
8000
40' – выпрямление крыши с ребрами жесткости
10000
2
ДВЕРИ
Замена стержня штанги (замковой) 1 шт.
6000
Замена стержня штанги б/у (замковой) 1 шт.
5000
Ремонт стержня штанги б/у (замковой) 1 шт.
4500
Замена фиксирующей петли1шт
450
Замена резинок на 1-й двери
5500
Ручка запорного механизма 1 шт.
900
Дверь очистка от ржавчины кромки и углов
1500
Смазка и расхоживание шарниров и запоров дверей
700
3
ДРУГИЕ РАБОТЫ
Сквозная пробоина на контейнере от 5 см до 10см.
1000
Сквозная пробоина на контейнере от 10 см до 20 см.
2000
Вмятины на стенах контейнера (рихтовка, покраска) 50 см х 100 см
1500
Вмятины на стенах контейнера (рихтовка, покраска) 100 см х 200 см
3500
Помывка контейнера снаружи с применением хим. средств:
20'
1500
40'
2000
Сухая зачистка контейнера под метлу:
20'/40'
500
Оплата прочих ремонтных работ, неуказанных в таблице, производится по факту, исходя из
объемов выполненных работ.
2. Поклажедатель оплачивает Хранителю стоимость ремонта контейнеров согласно
указанных в п.1 ставок, в течение 5 (пяти) суток с момента получения счета, счета-фактуры и
акта выполненных работ.
3. Настоящее Приложение №5 к Договору №КП-___/17 от __.__.2017 г. является его
неотъемлемой частью, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами.
Хранитель
ООО «ТФМ»

Поклажедатель

__________________________
(В.А. Фомичев)

_________________________
(___________)

Договор КП-_/17
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«___» ____ 2017 г.

Приложение №6
к Договору хранения контейнеров
№КП-__/17 от _________ 2017 г.
г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Хранитель», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и и_______________, именуемое в дальнейшем
«Поклажедатель», в лице____________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о
нижеследующем:
1. Стоимость услуг Хранителя по расформированию/формированию 20-фут. груженого
контейнера с грузом Клиента по варианту «контейнер (авто)-контейнер/авто» составляет 9 000
руб. вкл. НДС 18%. Стоимость услуг Хранителя по расформированию/формированию 40-фут.
груженого контейнера с грузом Клиента по варианту «контейнер (авто) - контейнер/авто»
составляет 12 000 руб. вкл. НДС 18%.
В стоимость входит:
- снятие груженого 20-фут. (40-фут) контейнера, из которого будет производиться выгрузка,
Поклажедателя с автомобиля или из штабеля или снятие груза, предназначенного к
затариванию в контейнер, с автомобиля.
- работа вилочного погрузчика Хранителя по расформированию 20- или 40-фут. контейнера
Поклажедателя в 1 или более контейнеров/автомашин;
- работа грузчиков при необходимости применения ручной силы;
- постановка порожнего контейнера из-под выгрузки на авто или в штабель или постановка
груженого контейнера, в который производилось затаривание груза Поклажедателя, на авто.
2. При необходимости снятия с авто или из штабеля порожнего/груженого контейнера (-ов), в
который (-е) будет производиться перетарка, Поклажедатель оплачивает дополнительные
крановые операции Хранителя для указанного контейнера по согласованным в Договоре и
Приложениях к нему ставкам.
3. По заявке Поклажедателя на перегруз груза – расформирование/формирование
контейнеров, которые осуществляется на основании разработанной и утвержденной схемы
размещения и крепления груза в контейнере, предоставляемой Поклажедателем. В таком
случае крепление груза производится строго по предоставленной схеме и Хранитель не несет
ответственности за сохранность грузов в процессе дальнейшей перевозки груза. В случае
отсутствия схемы Поклажедатель дает заявку на разработку схемы. По окончанию работ по
загрузке контейнеров Поклажедатель принимает работу и пломбирует контейнер запорнопломбировочным устройством (ЗПУ), тем самым подтверждает, что работы выполнены в
соответствии с его указаниями и претензий к выполненным работам он не имеет.
4. Прочие работы и услуги,
выполненные по заявке Поклажедателя, оплачиваются
Поклажедателем Хранителю по фактическим затратам.
5. В случае возникновения дополнительных расходов Хранитель вправе выставить
предварительный счет на оплату с предоставлением расчета к данному счету. Поклажедатель
обязан оплатить данный счет Хранителя в течение 3 (трех) банковских дней от даты
выставления счета.
6. Факсимильная копия Приложения №6 к договору № КП-__/17 от ___2017 г. считается
легальной и действует как оригинал, до момента получения оригинала.
7. Настоящее Приложения №6 к договору № КП-___/17 от ____2017 г. является его
неотъемлемой частью и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
Хранитель
ООО «ТФМ»
_____________/Фомичев В.А./

Договор КП-_/17

Поклажедатель
____ «___________»
_______________/___________/
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