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Договор ответственного хранения № ___ 
 

г. ___________                       «___» ____________  20___г. 

 

ООО «Очаковская Логистическая Компания», юридическое лицо, зарегистрированное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Хранитель», в 

лице Генерального директора Криворучко Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны и ______________ «___________ », юридическое лицо, зарегистрированное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Поклажедатель», в лице ______________________ _____________________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, далее каждый в отдельности или вместе именуемые 

соответственно «Сторона» или «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1 . Хранитель принимает на себя обязанность по оказанию услуг по приёмке и разгрузке, 

ответственному хранению грузовых мест Поклажедателя (далее – товар, товары, ТМЦ), отгрузке и 

доставке товара Клиентам Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплачивать Хранителю 

вознаграждение за их ответственное хранение и возмещать расходы, связанные с проведением 

Хранителем погрузо-разгрузочных работ, транспортных и экспедиционных услуг, других согласованных 

обеими сторонами работ с товаром Поклажедателя. 

Порядок оплаты Поклажедателем за ответственное хранение товара и возмещение расходов, 

связанных с услугами по осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с товаром 

Поклажедателя, определяется действующими Тарифами, размещенными на сайте Хранителя 

WWW.OLK.SU. 

1.2. Хранение грузовых мест осуществляется на отапливаемом складе, расположенном по адресу: 

_________________________________________________________________________________________. 

1.3. За единицу измерения принимаемого и отпускаемого товара принимается «Место». При этом 

Стороны определили считать местом отдельную единицу товара или некоторое количество товара, 

объединенное общей упаковкой. В случае отсутствия упаковки, каждая отдельная единица товара, 

независимо от ее размеров, признается местом. 

1.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, 

но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию сторон Договора, Стороны настоящего Договора будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

1.5. Стороны договорились, что права Стороны, осуществляющей встречное исполнение 

обязательства, поставлены в зависимость от действий другой Стороны по исполнению своего 

обязательства. В целях добросовестности при исполнении Сторонами своих обязательств, Сторона 

принявшая решение приостановить исполнение по договору своего обязательства или отказаться от 

его исполнения, обязана письменно известить об этом другую Сторону. При этом Стороны 

договорились, что при необоснованном использовании Стороной ее права приостановить встречное 

исполнение, предусмотренное ст.328 Гражданского кодекса РФ, она обязана возместить другой 

стороне причиненные этим убытки.  

1.6. Стороны договорились, что прекращение встречного одностороннего обязательства зачетом в 

одностороннем порядке не допускается.  

1.7. В случае заключения данного Договора дистанционно (путем отправления Хранителем 

подписанных экземпляров договора Поклажедателю с целью подписания и возврата второго 

экземпляра) и не возврата Поклажедателем подписанного экземпляра договора, такой договор может 

быть признан  Хранителем незаключенным.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

2.1. Хранитель обязан: 

2.1.1. При приемке товара на хранение произвести осмотр товара и определить его количество и 

внешнее состояние. Приемка товара осуществляется по количеству мест. Факт передачи товара на 
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хранение подтверждается Актом по форме МХ-1, утвержденным постановлением Госкомстата России 

от 09.08.99 № 66 (Образец размещен на сайте Хранителя WWW.OLK.SU). 

 Прием товара от Поклажедателя Хранителем осуществляется в присутствии самого Поклажедателя 

или уполномоченного им лица на основании специально выданной Доверенности (Образец размещен 

на сайте Хранителя WWW.OLK.SU). 

 Прием Товара для оказания услуг по хранению осуществляется по письменному распоряжению 

(далее – Заявка) Поклажедателя (Образец размещен на сайте Хранителя WWW.OLK.SU). 

2.1.2. Осуществлять на основании Заявки Поклажедателя (Образец размещен на сайте 

Хранителя WWW.OLK.SU) выдачу принятых на ответственное хранение грузовых мест или их частей 

непосредственно Поклажедателю, уполномоченному им лицу, либо Клиенту Поклажедателя, имеющему 

на то Доверенность по форме, утвержденной сторонами (Образец размещен на сайте Хранителя 

WWW.OLK.SU). Выдача товара осуществляется по количеству мест. Факт выдачи товара 

подтверждается Актом по форме МХ-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 

09.08.99 № 66. (Образец размещен на сайте Хранителя WWW.OLK.SU). 

Выдача принятых на хранение грузовых мест или их частей может осуществляться Клиентам 

Поклажедателя или уполномоченному им лицу на основании Доверенности с правом получения 

Товара у Хранителя, и предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 

2.1.3. По первому требованию Поклажедателя, либо уполномоченного им лица, предоставлять 

возможность проверять, осматривать и пересчитывать хранимые и выдаваемые товары 

Поклажедателя. 

2.1.4. Составлять АКТ об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2, утверждена постановлением Госкомстата России 

от 25.12.98 № 132 (Образец размещен на сайте Хранителя WWW.OLK.SU) в случае выявления при 

приемке грузовых мест на хранение каких-либо расхождений между фактически поступившими 

товарами и указанными в документах, а также при выявлении грузовых мест, имеющих видимые 

повреждения внешней упаковки.  

Хранитель не несет ответственность за порчу и брак товара Поклажедателя, в случае, если 

Сторонами будет установлено, что такие повреждения не могли быть обнаружены при обычном 

способе приемки грузовых мест. 

2.1.5. Не использовать самому и не предоставлять возможность использования третьим лицам 

Грузовых мест Поклажедателя, переданных на хранение. Исключить возможность доступа третьих лиц к 

хранимым товарам. 

2.1.6. Принимать все необходимые меры к защите грузовых мест от требований третьих лиц, за 

исключением законных требований уполномоченных представителей государственных органов или в 

случае, когда Хранитель вынужден к этому силой обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен 

возможности получить его согласие. 

О передаче товара на хранение третьему лицу Хранитель обязан незамедлительно уведомить 

Поклажедателя. 

При передаче товара на хранение третьему лицу условия настоящего Договора сохраняют силу, и 

Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал вещь на хранение, как за свои 

собственные. 

2.1.7. Обеспечивать прием и выдачу грузовых мест в режиме - рабочие дни с 9:00 до 18:00 

часов, предпраздничные дни с 9:00 до 17:00 местного времени, выходные - суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

2.1.8. Обеспечивать готовность грузовых мест для возврата уполномоченным представителям 

Поклажедателя к согласованному между Сторонами времени.     

2.2. Поклажедатель обязан: 

2.2.1. Известить Хранителя не позднее 15:00 дня, предшествующего дню поступлению товара, 

о поступлении к нему товара Поклажедателя, его ассортимент и количество в единицах измерения, 

путем направления Заявки (Образец размещен на сайте Хранителя WWW.OLK.SU) посредством 

факсимильного или электронного видов связи. 

2.2.2. С предварительного согласия Хранителя назначать погрузо-разгрузочные и иные работы 

во внережимное время, при этом Поклажедатель оплачивает время работы сотрудников склада по 

предварительному соглашению сторон в соответствии с действующими Тарифами. Погрузо-

разгрузочные и иные работы при приемке и выдаче товара по заявкам, поступившим в день 

осуществления погрузо-разгрузочных и иных работ, оплачиваются по двойному тарифу. 

2.2.3. Контролировать передачу Экспедитору груза и не передавать грузы, запрещенные к 

перевозке автомобильным транспортом в соответствии с действующим законодательством РФ, а 

также грузы, требующие особых условий перевозки и/или хранения, в том числе скоропортящиеся и 
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требующие определенного температурного режима. Перечень грузов, не принимаемых к перевозке 

при оказании транспортно-экспедиционных услуг, указан на сайте Хранителя WWW.OLK.SU.  

2.2.4. Не передавать на хранение Хранителю товары, которые могут каким-либо образом 

нанести вред имуществу или персоналу Хранителя либо окружающей среде. 

2.2.5. При передаче грузовых мест на хранение письменно уведомлять Хранителя о 

специфических свойствах этих грузовых мест и/или о специальных или дополнительных требованиях к 

условиям хранения указанных грузовых мест. 

2.2.6. Вывезти свой товар, в том числе его отдельные части, со склада, указанного в п.1.2. 

настоящего Договора, до даты досрочного расторжения настоящего Договора или до истечения срока 

его действия. Окончательный расчет производится до вывоза товара со склада Хранителя. 

2.2.7. Оплачивать Хранителю вознаграждение за услуги по хранению товара и возмещать все 

расходы, связанные с услугами по осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с 

товарами Поклажедателя, в сроки и в соответствии с условиями установленными настоящим 

Договором. 

2.2.8. В течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг передать 

Хранителю один экземпляр Акта оказанных услуг, подписанный со своей стороны, либо направить 

письменный мотивированный отказ от приемки услуг. 

2.3. Поклажедатель имеет право осуществлять контроль за погрузкой, разгрузкой, условиями 

хранения и сохранностью грузовых мест, осматривать Товар и проверять соответствие его по 

количеству. 

2.4. По соглашению сторон Хранитель по поручению Поклажедателя и за счет Поклажедателя от 

своего имени может осуществить страхование товара Поклажедателя в соответствии с действующими 

тарифами, размещенными на сайте Хранителя WWW.OLK.SU. Процентная ставка страхования 

включает в себя страховой тариф и стоимость услуг Хранителя.  
В этом случае поручение Поклажедателя на страхование товара оформляется в Заявке. Хранитель 

имеет право от своего имени и за свой счет заключать договор страхования товара Поклажедателя. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 

3.1. Размер оплаты услуг устанавливается на основании тарифов, размещенных на сайте 

Хранителя WWW.OLK.SU, и фактически выполненного объема работ.  

3.2. Информация о стоимости услуг Хранителя указывается в тарифах Хранителя, действующих на 

момент передачи груза Хранителю. Об изменении стоимости услуг Хранитель уведомляет 

Поклажедателя путем размещения новых тарифов на сайте Хранителя WWW.OLK.SU не менее чем за 

10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу. Размещение Хранителем новых 

тарифов на сайте является надлежащим уведомлением Поклажедателя об изменении тарифов. 

3.3. Расходы Хранителя на хранение грузовых мест включаются в вознаграждение за хранение. 

3.4. Поклажедатель оплачивает услуги Хранителя в течение 3 (Трех) банковских дней на основании 

Счета и универсального передаточного документа (УПД), выставляемого Хранителем в последний день 

отчетного месяца. 

3.5. Обязанности Поклажедателя по п.3.4. настоящего Договора считаются выполненными со дня 

зачисления денежных средств на расчетный счет либо внесением в кассу Хранителя в полном объеме. 

3.6. В случае не предоставления Поклажедателем подписанного Акта оказанных услуг или 

мотивированного отказа от приема услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи 

акта, услуги считаются принятыми Поклажедателем в полном объеме и с надлежащим качеством. 

3.7. Выдача товара Поклажедателю осуществляется после полного погашения задолженности 

Поклажедателем перед Хранителем.  

3.8. В случае просрочки оплаты, согласно п.3.4. Хранитель вправе не принимать на хранение и не 

выдавать товары Поклажедателя.  

3.9. Если по истечении срока хранения находящиеся на хранении товары не переданы 

Поклажедателю, он обязуется уплатить Хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее 

хранение грузовых мест. 

3.10. В случае если Хранитель произведет чрезвычайные расходы на хранение грузовых мест или 

отдельных их частей, Поклажедатель гарантирует возмещение Хранителю таких расходов в полном 

объеме при условии соблюдения Хранителем требований ст.898. ГК РФ. 

3.11. Платежи за услуги по хранению товара и произведенные погрузо-разгрузочные и иные 

работы с товаром осуществляются Поклажедателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Хранителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, либо внесением в кассу 

Хранителя в сроки, установленные п.3.4. настоящего Договора.  
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

4.1. Хранитель несет материальную ответственность за сданный ему на хранение Товар в 

соответствии с настоящим договором. 

Хранитель несет ответственность: 

- за утрату и недостачу Товара за время его нахождения у Хранителя в размере документально-

подтвержденной стоимости утраченного или недостающего Товара; 

- за повреждения и порчу Товара, вызванные некачественным исполнением обязанностей 

Хранителя и за время его нахождения у Хранителя в размере суммы, на которую понизилась их 

стоимость; 

В случае, когда в результате повреждения или порчи товара, за которое Хранитель отвечает, 

качество товара изменилось настолько, что он не может быть использован по первоначальному 

назначению, Поклажедатель вправе от него отказаться и потребовать от Хранителя возмещения 

стоимости этого товара, а также других убытков, возникших вследствие этого, за исключением случаев, 

когда данные изменения возникли не по вине Хранителя. 

4.2. В случае обнаружения одной из Сторон утраты, недостачи, пересорта или повреждения товара 

(включая ухудшение качества товара) обнаружившая их Сторона должна незамедлительно уведомить 

другую Сторону об этом. По результатам совместного обследования товара Стороны составляют акт, в 

котором указывают количество и наименование утраченного (поврежденного или недостающего) 

товара, характер повреждений. 

4.3. В случае нарушения Поклажедателем срока уплаты вознаграждения, установленного п.3.4. 

настоящего Договора, Хранитель вправе предъявить Поклажедателю требование об уплате неустойки в 

размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

4.4. В случае неисполнения Поклажедателем обязательств, предусмотренных п.3.4. Договора в 

добровольном порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, Хранитель обращает в свою 

собственность сумму гарантированного платежа, соответствующую сумме неисполненного в срок 

обязательства Поклажедателя и составляет об этом односторонний акт, подписываемый Хранителем. 

Копия указанного акта вручается Поклажедателю лично или направляется ему по почте по 

фактическому адресу, указанному в Разделе 8 настоящего договора, заказным либо ценным письмом 

с уведомлением о вручении. 

4.5. Товар, принадлежащий Поклажедателю или принадлежащий третьим лицам, но находящийся 

на ответственном хранение по настоящему договору от Поклажедателя, в случае нарушения срока, 

указанного в п.3.4. настоящего Договора, может удерживаться Хранителем до момента полной оплаты 

Поклажедателем оказанных услуг. 

4.6. При размещении Поклажедателем на хранение грузовых мест без соответствующей 

информации об их свойствах, способных нанести вред имуществу или персоналу Хранителя, либо 

окружающей среде (согласно п.2.2.5. настоящего Договора), а также в случае обнаружения 

Хранителем действия или последствия действия опасных свойств сданных на хранение 

Поклажедателем грузовых мест на имущество или персонал Хранителя либо окружающую среду, 

Хранитель обязан незамедлительно известить об этом Поклажедателя.   

Поклажедатель обязан в течение одного дня после получения от Хранителя указанного извещения 

осуществить вывоз указанных грузовых мест с места хранения своими силами и за свой счет, а также 

возместить Хранителю возникший при этом ущерб. 

В случае, если Поклажедатель в течение суток с момента получения извещения от Хранителя о 

вывозе опасных грузовых мест не осуществит их вывоз, Хранитель вправе за счет Поклажедателя 

переместить указанный товар с места его хранения в более безопасное место.  

4.7. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, в размере прямого действительного (реального) ущерба. 

4.8. Все дополнительные транспортные, погрузо-разгрузочные, упаковочные и прочие расходы, 

возникшие по вине одной из сторон, несет виновная сторона. 
 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 
 

5.1. В рамках Договора термины «требование» и «претензия» равнозначны. Направленное 

требование контрагенту подтверждает соблюдение претензионного порядка. 

5.2.  Соблюдение претензионного порядка, предусмотренного Договором до предъявления друг к 

другу иска, вытекающего из Договора ответственного хранения, обязательно. 

5.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора направляются Сторонами в 

письменной форме заказным письмом или вручаются под роспись.  

5.4. Основанием для применения ответственности и предъявления претензий Экспедитору 
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является акт. Не составление акта в момент получения товара Поклажедателем лишает его права на 

предъявление претензий в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) товара и 

считается, если не доказано иное, что Поклажедатель получил товар неповрежденным. 

5.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и предоставить ответ в письменной 

форме по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или 

сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении, указать мотивы принятого решения) не 

позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения претензии. Датой предъявления претензии 

считается дата ее вручения уполномоченному представителю соответствующей Стороны. 

5.6. К претензии Поклажедатель обязан приложить надлежаще заверенные копии документов, 

подтверждающих право и основания для предъявления претензии (акты МХ-1, МХ-3, документы, 

подтверждающие стоимость товара). 

5.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в 

установленном порядке в Арбитражном суде города Москвы. 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

6.2.  Во избежание двойного трактования форс-мажорных обстоятельств, Стороны решили, что по 

обоюдному согласию, такими обстоятельствами являются стихийные бедствия, наводнения, пожар, 

землетрясения, забастовки, локауты, вооруженные конфликты, войны и вооруженные столкновения. 

Все другие обстоятельства, даже если Стороны не могли их предвидеть и предотвратить их последствия, 

лежат в компетенции Сторон, и Стороны несут ответственность по своим обязательствам без права 

ссылки на форс-мажорные обстоятельства.  Сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

6.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

обязана сообщить другой стороне о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

немедленно, однако не позднее, чем через 15 дней с момента возникновения таких обстоятельств с 

предоставлением письменного свидетельства, выданного Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации. Отсрочка в информировании о форс-мажорных обстоятельствах лишает пострадавшую 

Сторону права на дальнейшие ссылки на такие обстоятельства. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.  
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до «____» 

____________ 20__ года, а в части расчетов до полного исполнения всех ранее принятых обязательств 

в рамках Договора.  

7.2.  В случае если ни одна из Сторон не заявит за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения 

срока действия Договора намерений о его расторжении, Договор считается пролонгированным на 

последующий календарный год на тех же условиях. 

7.3. Договор может быть изменен или дополнен при согласии обеих Сторон в виде дополнительного 

соглашения путем его подписания обеими Сторонами. Внесение в текст Договора исправлений и 

изменений юридической силы не имеют. 

7.4. Расторжение Договора возможно по инициативе одной из Сторон при условии 

предварительного письменного уведомления об этом другой стороны за 15 (пятнадцать) календарных 

дней и исполнения всех ранее принятых обязательств в рамках Договора.  

7.5.  В случае если одна из сторон при заключении настоящего Договора либо до или после его 

заключения дала другой стороне Договора недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих 

значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения, в том числе 

относящихся к третьему лицу, сторона предоставившая недостоверные заверения обязана возместить 

по требованию другой стороны убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. 

7.6. Лица, подписывающие договор, гарантируют наличие у себя всех полномочий и отсутствие 

каких-либо ограничений полномочий на подписание данного договора, предусмотренных 

законодательством и учредительными документами. 

7.7. Лица, подписывающие настоящий Договор, гарантируют соблюдение организацией 

налогового законодательства: сдачу отчетности и соблюдение сроков ее сдачи, уплату налогов и 

соблюдение сроков ее уплаты, не привлечения организации к налоговой ответственности. 
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7.8. Стороны договорились охранять коммерческие интересы друг друга, соблюдая строгую 

нейтральность в отношениях с клиентами противоположной стороны и не разглашая получаемую 

коммерческую информацию. 

7.9. Все страницы договора подлежат подписи уполномоченными сотрудниками сторон договора.  

Любая страница в Договоре, не имеющая соответствующей подписи влечет недействительность 

изложенных на ней условий. 

7.10.   Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг 

другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они 

направлены: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- по электронной почте; 

- доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. 

7.11. Стороны согласны, что соглашения об изменении или дополнении условий Договора, 

первичные учетные бухгалтерские документы, акты и иные документы, могут быть заключены и 

составлены путем обмена соответствующими документами посредством электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. При этом Стороны 

признают, что указанные документы, направленные посредством электронной почты, являются 

врученными надлежащим способом каждой из Сторон и могут использоваться в качестве 

доказательства при рассмотрении споров в суде. Порядок такого электронного документооборота 

указан в п.п.7.10. – 7.14. Договора. 

7.12. Стороны признают, что установленный порядок электронного документооборота не отменяет 

обязательств по предоставлению подлинных аналогов данных документов, указанных в п.7.11. 

Договора. 

7.13. Все сообщения, направляемые с адресов электронной почты, указанных в Договоре, 

считаются подписанными простой электронной подписью – адресом электронной почты. Стороны 

несут все риски, связанные с функционированием своей электронной почты, ее содержанием, 

любыми повреждениями, поломками, сбоями в работе, несанкционированными утечками, которые 

привели или могут привести к повреждению или утрате поступающих писем.  

В случае изменения адреса электронной почты каждая из Сторон обязуется письменно уведомить 

об этом друг друга не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента такого изменения, с указанием 

нового адреса электронной почты, а также даты, начиная с которой он будет применяться. 

7.14.  Информация и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в рамках Договора, будут 

передаваться по адресам электронной почты, указанным в разделе №8 настоящего Договора. 

7.15. Права и обязанности одной из Сторон по данному договору не могут быть уступлены другому 

юридическому лицу или физическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны. 

7.16. С момента подписания Договора все предыдущие договоренности, переписка и переговоры 

между Сторонами относительно предмета и содержания Договора утрачивают силу. 

7.17. Стороны обязаны заблаговременно уведомлять друг друга о любых изменениях реквизитов. 

7.18.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой 

Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.  
 

 ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: ХРАНИТЕЛЬ: 

Полное 

наименование 

компании 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Очаковская 

Логистическая Компания» 

Сокращенное 

название 
 ООО «О.Л.К.» 

Юридический адрес  
108809, г. Москва, п. Марушкинское, д. 

Шарапово, корпус складской №8 

Фактический адрес 
 

Почтовый адрес 

 
108809, г. Москва, п. Марушкинское, д. 

Шарапово, корпус складской №8 

Номер телефона по 

фактическому адресу 
 Тел.: 8 (495) 120-14-41 
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E-mail  

mail@olk.su 

E-mail для Заявок: zakaz@olk.su; 

zakaz1@olk.su; zakaz2@olk.su; 

zakaz3@olk.su; zakaz4@olk.su  

ИНН/КПП  7729628325/775101001 

Наименование банка  ПАО "Сбербанк России" г. Москва 

Расчетный счет №  40702810338000066603 

БИК №  044525225 

Корр. счет №  30101810400000000225 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

 

Поклажедатель:                                                                         Хранитель:    

 

 

______________________/___________/                             _____________________/В.И. Криворучко/  

  м.п.                                                                                             м.п. 
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