
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ №___ 

 

г. Чебоксары             ___________  2018г. 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся c ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики именуемое в дальнейшем Хранитель, в лице директора 

Григорьева Валерия Петровича, действующего на основании Устава, и 

________________________, именуемый в дальнейшем Поклажедатель, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями Договора Хранитель обязуется принять и 

хранить переданное Поклажедателем имущество (далее по тексту – Имущество) и 

возвратить его в сохранности. 

1.2. Наименование, количество, качество и стоимость Имущества, передаваемого 

на хранения, определяется Сторонами в Приложении №1, являющимся неотъемлемой 

частью договора. 

1.3. Поклажедатель гарантирует хранителю, что Имущество не является вещью с 

опасными свойствами в смысле ст. 894 ГК РФ. 

1.4 Имущество, передаваемое на хранение, не должно смешиваться с 

Имуществом других Поклажедателей. 

1.5 Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами, предусмотренных данным Договором. 

1.6 Срок хранения Имущества определен сторонами с момента заключения до 

дня востребования имущества Поклажедателем. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Хранитель обязуется: 

2.1.1. Хранить Имущество до окончания срока хранения, указанного в п. 1.4. 

настоящего Договора, или востребования его Поклажедателем. 

2.1.3. Принять для сохранности переданного ему Имущества все необходимые 

меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами 

(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.). 

2.1.4. Возвратить Поклажедателю то самое Имущество, которое было передано на 

хранение. 

Имущество должно быть возвращено Хранителем в том состоянии, в каком оно 

было принято на хранение, с учетом его естественного ухудшения, естественной 

убыли или иного изменения вследствие его естественных свойств. 

2.1.5. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать Вещь на 

хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силой 

обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен возможности получить его 

согласие. 

О передаче Вещи на хранение третьему лицу Хранитель обязан незамедлительно 

уведомить Поклажедателя. 

При передаче Вещи 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. 

2.2. Поклажедатель обязуется: 

2.2.1. Передать Хранителю Имущество на хранение в срок, установленный 

Договором. 



2.2.2. Предупредить Хранителя об опасных свойствах имущества. 

2.2.3 Принять обратно Имущество по истечении срока хранения или срока, 

предоставленного Хранителем для обратного получения имущества.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством 

России. 

4. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна 

своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую сторону, с 

представлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Поклажедатель 

 
Хранитель 
БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования 

Чувашии  

428027, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, ул. Хузангая 31/15 

тел. 51-00-78 

ИНН/КПП 2128019707/ 213001001 

Хранитель  

_____________________/ В.П. Григорьев/ 

 



 

Приложение № 1  

к Договору хранения № ___ 

от «__» _______ 2018 г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

№ 

п/п 
Наименование и описание 

Кол-

во 

Оценочная 

стоимость 

на момент 

передачи 

(руб.) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

ИТОГО:  

 

 

Поклажедатель:  

 

 

 

 

                               

Хранитель:  

 

 

 

 

______________ / В.П. Григорьев / 

  



 

Акт приема-передачи 

по Договору хранения № __ от _________ 2018. 

                                                                                               «___»________ 2018г. 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся c ограниченными возможностями 

здоровья № 1» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики именуемое в дальнейшем Хранитель, в лице директора Григорьева 

Валерия Петровича, действующего на основании Устава и ____________________ 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Поклажедатель, совместно именуемые Стороны  составили настоящий Акт о том, что 

Поклажедатель передал, а Хранитель принял перечисленное ниже Имущество 

согласно Приложению № 1 к Договору хранения № ____ от _________2018 г.: 

№ 

п/п 
Наименование и описание 

Кол-

во 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

Недостатки, обнаруженные при приемке __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Поклажедатель:  

 

Хранитель:  

 

Директор 

  

_______________/ Григорьев В.П./ 

 


