
ДОГОВОР ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ №. _____ 

 

г. Сочи                                                                                                   "__"___________ 2021 года 

 

 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Поклажедатель", с одной стороны и Муниципальное  дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №76 г.Сочи , 

именуемое в дальнейшем "Ответственный хранитель", в лице заведующего Торлакян Лоры 

Сетраковны , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

         1.1. Ответственный хранитель принимает на хранение имущество, обязуется 

обеспечить сохранность имущества, возвратить его в надлежащем состоянии и нести 

ответственность за его утрату, недостачу или повреждение, а Поклажедатель обязуется 

взять свое имущество обратно по истечении срока ответственного хранения, 

установленного настоящим договором. 

         1.2. На хранение передается  имущество согласно Спецификации(приложение № 1 к 

договору ответственного хранения) и на основании акта приема-передачи (приложение № 2 

к договору ответственного хранения). 

 

2. Срок хранения 

 

- начало  –      «____ »    _____________    2021 года; 

- окончание – «      »                    ____ 2022 года. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

         3.1. Ответственный хранитель обязан хранить имущество в течение обусловленного 

договором хранения срока. 

         3.2. По истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения имущества 

Ответственный хранитель вправе потребовать от Поклажедателя взять обратно имущество, 

предоставив ему для этого разумный срок. 

         3.3. Ответственный хранитель обязан принять все необходимые (противопожарные, 

санитарные, охранные и т.п.) меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданного  

на хранение имущества. 

         3.4. Ответственный хранитель обязан возвратить Поклажедателю то самое имущество, 

которое было передано на хранение, в том состоянии, в каком оно было принято                     

на хранение, с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного 

изменения вследствие его естественных свойств. 

          3.5. Ответственный хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать 

имущество на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден                  

к этому силою обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен возможности получить 

его согласие. О передаче имущества на хранение третьему лицу Ответственный хранитель 

обязан незамедлительно уведомить Поклажедателя. 

           3.7. По истечении срока, предоставленного Ответственным хранителем                    

для обратного получения имущества, Поклажедатель обязан немедленно забрать 

переданное на хранение имущество. 

 

4. Изменение условий хранения 



 

          4.1. При необходимости изменения условий хранения имущества Ответственный 

хранитель  обязан незамедлительно уведомить об этом Поклажедателя и дождаться            

его ответа. 

          4.2. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, 

недостачи или повреждения имущества, Ответственный хранитель вправе изменить способ, 

место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

         5.1. Ответственный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение 

имущества, принятого на хранение, независимо от вины, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств по хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы. 

         5.2. За утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение имущества после 

того, как наступила обязанность Поклажедателя взять это имущество обратно, 

Ответственный хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой 

неосторожности. 

         5.3. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением 

имущества, возмещаются Ответственным хранителем в соответствии со статьей                                

393 Гражданского кодекса РФ. 

         5.4. Поклажедатель обязан возместить Ответственному хранителю убытки, 

причиненные свойствами сданного на хранение имущества, если Ответственный хранитель, 

принимая имущество на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах. 

 

                                                     6. Порядок разрешения споров 

 

         6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

         6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров                         

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, 

установленном законодательством. 

 

                                                    7. Порядок изменения и расторжения договора. 

 

         7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только           

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

         7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон, 

либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

         7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне      

не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемого момента расторжения настоящего 

договора. 

 

8. Заключительные положения 

 

         8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой                 

из Сторон. 

         8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи имущества на хранение             

и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

         8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 



 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Поклажедатель: 

 

ФИО________________ 

Паспорт серия: ____ №:_______ 

Выдан: 

________________________________________

________________________  

Дата выдачи _______________ 

Адрес регистрации: 

____________________________  

Адрес фактического проживания:  

________________________________________

_______________________ 

 

___________________ И.О. Фамилия 

Хранитель: 

 

 

Муниципальное  дошкольное  

образовательное  бюджетное      

учреждение-детский-сад                         

комбинированного вида №76 г.Сочи 

ИНН 2318027086 КПП231801001 

л/с 925.51.189.0  в Управлении по      

финансам и бюджету  администрации                                                     

города   Сочи 

расч.счет   40701810600003000001               

РКЦ Сочи  г.Сочи   БИК 040396000 

        

          

 

                        _____________________Торлакян Л.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к договору ответственного хранения  

от __________________№ ___ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ Наименования 

имущества 

Характеристики 

имущества 

Количество Цена Сумма 

      

      

      

 Итого     

 

 

«Поклажедатель» 

 

 

 

«Ответственный хранитель» 

 

___________________ И.О. Фамилия 

 

Заведующий МДОБУ детский сад №76 

 

Л.С. Торлакян 

 

 



Приложение №2 

к договору ответственного хранения    

от __________________№ ___ 

 

АКТ приема-передачи 

 

Г. Сочи        «___»________2021г. 

 

____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Поклажедатель»  и Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад комбинированного вида №76 г.Сочи в лице лице заведующий Торлакян 

Лоры Сетраковны  , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Ответственный хранитель», в соответствии с условиями договора ответственного   

хранения   № ____ от  ___ ________  20__  года составили настоящий  акт  о  

нижеследующем: 

«Поклажедатель» передает, а «Ответственный хранитель» принимает следующие 

материальные ценности: 

 

№ Наименования 

имущества 

Характеристики 

имущества 

Количество Цена Сумма 

      

      

      

 Итого     

 

 

«Поклажедатель» 

 

 

 

«Ответственный хранитель» 

ФИО________________ 

Паспорт серия: ____ №:_______ 

Выдан: 

___________________________________

_____________________________  

Дата выдачи _______________ 

Адрес регистрации: 

____________________________  

Адрес фактического проживания:  

___________________________________

____________________________ 

 

___________________ И.О. Фамилия 

Муниципальное  дошкольное  

образовательное  бюджетное      

учреждение-детский-сад                         

комбинированного вида №76 г.Сочи 

ИНН 2318027086 КПП231801001 

л/с 925.51.189.0  в Управлении по      

финансам и бюджету  администрации                                                     

города   Сочи 

расч.счет   40701810600003000001               

РКЦ Сочи  г.Сочи   БИК 040396000 

        

          

 

                        _____________________Торлакян Л.С 

 

 

 



 

 


