ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ №ф -______
г. Красноярск
« »
2018г.
Частное профессиональное образовательное учреждение «Краевой стрелковый спортивнотехнический центр ДОСААФ» (ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»), именуемое в дальнейшем "Хранитель",
в лице директора Воробьева Вадима Валерьевича, действующего на основании Устава,с одной стороны,
и Ф. И. О. паспорт_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Поклажедатель", в лице зарегистрированный по адресу:
_________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",заключили
настоящий договор хранения (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:
Определения и термины
А) "ХРАНИТЕЛЬ" – Юридическое лицо ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ», основываясь на положениях
пунктов 54-61 “Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
РФ” утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998г. №814 “О мерах по
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ”,
располагающее комнатой хранения оружия (КХО) оборудованной в соответствии с требованиями
Инструкции “По организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации” утверждённой Приказом
Министерства Внутренних дел РФ от 12 апреля 1999 года №288 “О мерах по реализации Постановления
Правительства РФ от 21 июля 1998 года №814” ( пункты 46, 162-186) , в законном порядке обладающее
Разрешением на хранение и использование оружия и патронов к нему (РХИ №0018164 от 03 июля 2017
года.) , оказывающее услуги по хранению оружия и патронов к нему физическими и юридическими
лицами.
Б) "ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ" – физическое или юридическое лицо, собственник "Имущества".
В) "ИМУЩЕСТВО" – гражданское или служебное оружие и патроны "Поклажедателя".
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями "Договора" "Хранитель" обязуется, на возмездной основе принять
и хранить переданное "Поклажедателем" Имущество и патроны и возвратить их "Поклажедателю" в
сохранности в сроки определенные настоящим договором, а "Поклажедатель" обязуется оплачивать
оказанные ему услуги на определенных договором условиях.
1.2. Наименование, количество, состояние и стоимость патронов и "Имущества", передаваемого на
хранение, указывается "Сторонами" в Складской квитанции, оформляемой в рамках настоящего
договора при каждой передаче патронов и "Имущества" "Поклажедателем" "Хранителю" на хранение.
Складские квитанции должны содержать сведения о реквизитах настоящего договора, являются его
неотъемлемыми частями и оформляются по форме определенной в Приложении №1 к Договору. На
каждую единицу оружия оформляется отдельная Складская квитанция.
1.3. "Имущество" и патроны являются вещами с опасными свойствами в смысле ст. 894 ГК РФ.
2. Срок действия договора
2.1. "Договор" вступает в силу с даты его подписания и действует до __________2018г.
2.2. Срок хранения патронов и "Имущества" определяется "Сторонами" как срок, начинающийся с
даты передачи "Имущества" на хранение указанной в Складской квитанции до дня востребования
"Имущества" "Поклажедателем". Востребование "Имущества" "Поклажедателем" должно быть
осуществлено в пределах срока указанного в Складской квитанции.
3. Права и обязанности сторон
3.1. "Хранитель" обязуется:
3.1.1. Принять "Имущество" переданное "Поклажедателем" на хранение.
3.1.2. Хранить "Имущество" в течение срока указанного в Складской квитанции, в пределах срока
действия "Договора".
3.1.3. Принять для сохранения "Имущества" меры, соответствующие обычаям делового оборота и
существу обязательства, в том числе свойствам переданного на хранение "Имущества", а также меры,

обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими
порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).
3.1.4. По требованию "Поклажедателя" в определенный "Сторонами" в Складской квитанции срок,
или по желанию "Поклажедателя" в более ранний срок, возвратить "Поклажедателю" "Имущество", в
сохранности.
3.2. "Поклажедатель" обязуется:
3.2.1. Передать "Хранителю" "Имущество" на хранение в срок, установленный "Договором".
3.2.2. В соответствии со статьей 163 Инструкции по организации работы органов внутренних дел
по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации утвержденной Приказом Министерства Внутренних дел РФ от 12 апреля 1999
года №288., передать "Хранителю" "Имущество" на хранение в разряженном состоянии, со спущенным
курком, поставленным на предохранитель, чистым и смазанным.
3.2.3. Предупредить "Хранителя" об опасных свойствах "Имущества".
3.2.4. Принять обратно "Имущество" в срок определенный "Договором".
3.2.5. Выплатить "Хранителю" вознаграждение в размере, порядке и в сроки, установленные
"Договором".
3.3. "Хранитель" вправе:
3.3.1. Только с письменного согласия "Поклажедателя" передавать "Имущество" на хранение
третьему лицу, за исключением случаев, когда "Хранитель" вынужден к этому силою обстоятельств в
интересах "Поклажедателя" и лишен возможности получить его согласие, а также в случае
определенном в пункте 3.3.4. настоящего договора.
3.3.2. Только с письменного согласия "Поклажедателя" изменять условия хранения "Имущества".
3.3.3. В случае возникновения опасности утраты, повреждения или порчи "Имущества",
"Хранитель" вправе, без согласования с "Поклажедателем", изменить способ, место и иные условия
хранения "Имущества".
3.3.4. В случае если "Поклажедатель" не исполняет своей обязанности взять обратно "Имущество",
в определенный договором срок, в том числе при уклонении "Поклажедателя" от получения
"Имущества", "Хранитель" передает "Имущество" в территориальный орган внутренних дел и
ответственность за его сохранность с момента такой передачи не несет. В данном случае "Хранитель" не
позднее двух дней с момента передачи "Имущества" в территориальный орган внутренних дел, обязан
направить "Поклажедателю", по указанному в настоящем договоре почтовому адресу "Поклажедателя",
письменное уведомление.
3.4. "Поклажедатель" вправе:
3.4.1. До окончания срока хранения требовать от "Хранителя" возврата "Имущества".
4. Порядок передачи и возврата Имущества
4.1. Место приема-передачи "Имущества" на хранение: г. Красноярск, ул. Кольцевая, 1Б
4.2. "Имущество" принимается на хранение по правилам двух тарифных планов, на выбор
"Поклажедателя". Условия тарифных планов (А) и (Б) указанны в п.п. 4.6. и 4.7. Цены на услуги
хранения на условиях тарифных планов (А) и (Б), указанны в п. 5.1. настоящего "Договора". Условия
хранения патронов и расценки определены в п. 4.9. настоящего договора.
4.3. "Поклажедатель", при передаче "Имущества" "Хранителю" на хранение обязан предъявить
документы, удостоверяющие его личность и Разрешение на хранение оружия. Разрешение на хранение
оружия передается "Поклажедателем" "Хранителю" вместе с "Имуществом" передаваемым на хранение.
4.4. Передача "Имущества" "Хранителю" на хранение и возврат "Имущества" "Поклажедателю"
"Хранителем" оформляется Складской квитанцией в двух экземплярах подписанной "Сторонами" или
уполномоченными представителями "Сторон".
4.5. В Складской квитанции при передаче "Имущества" на хранение указывается срок в
количестве дней, на который "Поклажедатель" передает на хранение "Имущество" (этот срок не может
превышать срока действия настоящего договора).
4.6. Условия тарифа (А) – "хранение":
В пределах указанного в Складской квитанции срока "Поклажедатель" вправе обратиться к
"Хранителю" с требованием о возврате ему его "Имущества". Оставшиеся оплаченные дни хранения,
после возврата "Имущества" "Поклажедателю" до истечения указанного в Складской квитанции срока,
указываются в Квитанции о прерывании хранения, которая выдается "Поклажедателю" на руки с
отметкой о прерывании срока хранения и о том, что "Имущество" находится у "Поклажедателя".
Обратившись к "Хранителю" с Квитанцией о прерывании хранения, "Поклажедатель" вправе передать
"Имущество" на хранение вновь, на соответствующий срок, в пределах оставшегося срока действия
договора, при наличии у "Хранителя" свободного места в КХО. Таким образом, "Хранитель" не
гарантирует "Поклажедателю" принятие "Имущества" на хранение после прерывания "Поклажедателем"
оплаченного им срока хранения. В таком случае, сумма денежных средств, оставшаяся

неиспользованной подлежит возврату "Поклажедателю" по его письменному заявлению на имя
руководителя ЧПОУ "КССТЦ ДОСААФ", составленному в произвольной форме с указанием на
реквизиты договора и ссылкой на обстоятельство что хранение не было возобновлено по причине
отсутствия места в КХО. Указанное заявление передается «Поклажедателем» через администраторов
ЧПОУ "КССТЦ ДОСААФ", по адресу: 660064 г. Красноярск, ул. Кольцевая, 1Б, в рабочие дни, с 09:00
до 18:00. Возврат денежных средств, производится по вышеуказанному адресу в то же время, не позднее
10 дней, после подачи соответствующего заявления "Поклажедателя".
4.7. Условия тарифа (Б) – "аренда оружейного шкафа":
В рамках настоящего договора, "Поклажедатель", вправе забронировать на свое имя места
хранения "Имущества" в КХО, при этом ему гарантируется принятие на хранение его "Имущества" в
пределах всего оплаченного им срока, независимо то того, как часто и на какое время "Поклажедатель"
прерывает хранение. Бронирование мест хранения в КХО "Хранителя" осуществляется путем
предоставления "Хранителем" под хранение "Имущества" "Поклажедателя" отдельного оружейного
шкафа для хранения оружия объемом до 10 (Десять) мест хранения. Оплата за бронирование
производится единовременным авансовым платежам, из расчета за все места в оружейном шкафе, за
минимальный период – 30 (тридцать) суток. Независимо от количества хранимого в забронированном
оружейном шкафе "Имущества" "Поклажедателя", уплаченные "Поклажедателем" денежные средства не
возвращаются. "Хранитель" гарантирует "Поклажедателю" наличие до 10 (Десяти) свободных мест для
хранения в течение всего оплаченного периода времени. При этом, при изъятии "Имущества"
"Поклажедателем" в течение оплаченного срока хранения, прерывания этого срока не происходит,
окончание срока хранения наступает в последний оплаченный день, независимо от того, сколько дней
"Имущество" находилось на хранении непосредственно.
4.8. "Имущество" "Поклажедателя" хранится в комнате для хранения оружия, в
специализированном оружейном шкафе, без чехла.
4.9. Хранение патронов производится в отдельном оружейном шкафу. Максимальное количество
патронов, принимаемое на хранение в один шкаф составляет 400 шт. Независимо от количества
передаваемых на хранение патронов, "Поклажедатель" обязан оплатить полностью стоимость всего
объема оружейного шкафа. Таким образом, в рамках настоящего договора, "Поклажедатель", вправе
забронировать на свое имя 400 мест хранения патронов в КХО, при этом ему гарантируется принятие от
него на хранение патронов и выдача их ему в пределах всего оплаченного им срока, независимо то того,
как часто и на какое время "Поклажедатель" передает патроны на хранение или забирает их.
Бронирование мест хранения патронов в КХО "Хранителя" осуществляется путем предоставления
"Хранителем" под хранение патронов "Поклажедателя" отдельного оружейного шкафа для хранения
патронов объемом 400 (Четыреста) мест хранения. Оплата за бронирование производится
единовременным авансовым платежам, из расчета за все места в оружейном шкафе, за минимальный
период – одни сутки, по цене 30 (Тридцать) рублей в сутки. Независимо от количества, хранимого в
забронированном оружейном шкафе патронов "Поклажедателя", уплаченные "Поклажедателем"
денежные средства не возвращаются. "Хранитель" гарантирует "Поклажедателю" наличие 400
свободных мест для хранения патронов в течение всего оплаченного периода времени. При этом, при
изъятии из оружейного шкафа всех патронов "Поклажедателем" в течение оплаченного срока хранения,
прерывания этого срока не происходит, окончание срока хранения наступает в последний оплаченный
день, независимо от того, сколько дней и какое количество патронов находилось на хранении
непосредственно.
4.10. По предъявлению Складской квитанции "Имущество" может быть выдано "Хранителем"
"Поклажедателю" – физическому лицу, только лично, "Поклажедателю" – юридическому лицу, только
его руководителю, или лицу, уполномоченному соответствующей доверенностью от имени
"Поклажедателя" на представление его интересов перед "Хранителем" с правом получения и передачи
на хранение "Имущества".
4.11. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) "Имущества" несет "Поклажедатель".
5. Порядок расчетов
5.1. За хранение "Имущества" в соответствии с условиями "Договора" "Поклажедатель"
выплачивает "Хранителю" вознаграждение в размере:
Тариф А)
- 50 (Пятьдесят) рублей за одни сутки хранения одной единицы длинноствольного "Имущества".
- 50 (Пятьдесят) рублей за одни сутки хранения одной единицы короткоствольного "Имущества".
НДС не облагается;
Тариф Б)
- 1000 (Одна тысяча пятьсот) рублей за бронирование до 10-ти мест хранения в отдельном
оружейном шкафу "Имущества" на срок 30 дней.

- 1000 (Одна тысяча) рублей за бронирование до 5-ти мест хранения в отдельном оружейном
шкафу "Имущества" на срок 30 дней.
НДС не облагается.
5.2. Выплата вознаграждения "Хранителю" осуществляется "Поклажедателем" путем внесения в
кассу "Хранителя", или перечисления на его расчетный счет, указанный в настоящем договоре суммы
предоплаты в размере 100%.
5.3. Расходы "Хранителя" на хранение "Имущества" входят в вознаграждение "Хранителя" и
дополнительно "Поклажедателем" не возмещаются.
5.4. В случае если хранение прекращается до истечения срока, установленного Договором, по
обстоятельствам, за которые "Хранитель" не отвечает, "Хранитель" имеет право на соразмерную часть
вознаграждения.
5.5. В случае если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые "Хранитель"
отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а полученные в счет этого
вознаграждения суммы должен в разумные сроки вернуть "Поклажедателю".
6. Ответственность сторон
6.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством России.
6.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования "Сторон".
6.3. Выплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает "Стороны" от исполнения обязанностей,
предусмотренных "Договором".
6.4. Ответственность "Хранителя":
6.4.1. "Хранитель" несет ответственность за утрату, недостачу, повреждение "Имущества",
принятого на хранение, если не докажет что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие
непреодолимой силы либо из-за свойств "Имущества", о которых "Хранитель", принимая его на
хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности
"Поклажедателя". Обязанность доказывания отсутствия вины возлагается на "Хранителя".
6.4.2. "Хранитель" несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятого на
хранение "Имущества" после того, как наступила обязанность "Хранителя" взять это "Имущество"
обратно, лишь при наличии со стороны "Хранителя" умысла или грубой неосторожности.
6.4.3. "Хранитель" возмещает "Поклажедателю" убытки, причиненные "Поклажедателю" утратой,
недостачей или повреждением "Имущества", в полном объеме.
6.4.4. "Хранитель" возмещает "Поклажедателю" убытки, причиненные "Поклажедателю" отказом
"Хранителя" принять "Имущество" на хранение вопреки условиям "Договора" в полном объеме.
6.4.5. В случае несвоевременного возврата "Имущества" "Хранитель" обязуется выплатить
"Поклажедателю" пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от стоимости "Имущества" за каждый день
просрочки, но не более 10 (десяти) процентов, если несвоевременный возврат "Имущества" не вызван
неисполнением "Поклажедателем" своих обязанностей по оплате по "Договору".
6.5. Ответственность "Поклажедателя":
6.5.1. "Поклажедатель", не передавший "Имущество" на хранение в предусмотренный
"Договором" срок, несет ответственность перед "Хранителем" за убытки, причиненные в связи с
несостоявшимся хранением. "Поклажедатель" освобождается от ответственности, если заявит
"Хранителю" об отказе от его услуг в разумный срок.
6.5.2. "Поклажедатель" несет ответственность за убытки, причиненные "Хранителю" и/или
третьим лицам в связи со свойствами сданного на хранение "Имущества", о которых "Хранитель" не
знал и не должен был знать.
6.5.3. "Поклажедатель" не несет ответственности перед "Хранителем" и третьими лицами за
убытки, причиненные в связи с хранением "Имущества", являющимся легковоспламеняющимся,
взрывоопасным или опасным по своей природе, при условии, что оно было принято на хранение с
ведома и согласия "Хранителя" и "Хранитель" был осведомлен о подобных свойствах "Имущества".
6.5.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по оплате
"Поклажедатель" обязуется выплатить "Хранителю" пени из расчета 0,1 (одна десятая) процента от
неоплаченной суммы в день за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от
неоплаченной суммы.
7. Основания и порядок расторжения договора
7.1. "Договор" может быть, расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным
законодательством.

7.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию "Сторон".
8. Разрешение споров из договора
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" не является для
"Сторон" обязательным.
8.2. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии и действующим
законодательством.
9. Форс-мажор
9.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.
9.2. "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 предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
10. Прочие условия
10.1. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".
10.2. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для
каждой из "Сторон".
11. Список приложений
11.1. Приложение №1 – Форма Складской квитанции.
11.2. Приложение №2 – Форма Квитанции о прерывании срока.
12. Список лиц уполномоченных "Хранителем"
12.1. В целях исполнения своих обязательств по настоящему договору "Хранитель"
уполномочивает названных ниже лиц (работников "Хранителя"), представлять интересы "Хранителя" в
отношениях с "Поклажедателем" при приеме и при передаче хранимого "Имущества":
- ___Вологин Сергей Васильевич_________________________________________
13. Адреса и реквизиты сторон
ХРАНИТЕЛЬ:
Частное профессиональное образовательное Ф. И. О.
учреждение
«Краевой
стрелковый,
спортивно-технический центр ДОСААФ»
(ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»)
660064, г. Красноярск, ул. Кольцевая,1б
Тел. 8(391)236-20-30, 236-02-24
ИНН\КПП 2464115245\246401001,
р/с 30101810800000000627,
к/с 40703810331000000137,
БИК 040407627
Красноярское отделение N 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ:

14. Подписи сторон
От имени "Хранителя"

От имени "Поклажедателя"
__________ _________________________

Директор ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
____________________ Воробьев В. В.
м.п.

Приложение №1
к Договору хранения № ____ от _________
УТВЕРЖДЕННАЯ ФОРМА СКЛАДСКОЙ КВИТАНЦИИ
СКЛАДСКАЯ КВИТАНЦИЯ

Складская квитанция N ___________
к договору хранения
№ __________ от __________________
Хранитель – ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
Поклажедатель ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Принято на хранение:

наименование Имущества
==========
количество Имущества
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Тариф __________

Количество оплаченных дней: _________________(до ____________________г.)

Дата передачи на хранение _________________________г.
СДАЛ
Поклажедатель: ___________________________

ПОЛУЧИЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»

_________________________________________
(подпись)

________________________/_______________
М. П.

СДАЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
________________________/________________
М.П.

ПОЛУЧИЛ
Поклажедатель _________________________
________________________________________
(подпись)

От имени "Хранителя"От имени "Поклажедателя"
__________ /Воробьев В. В./__________ /_________ /

Приложение №2
к Договору хранения № ____ от _________
УТВЕРЖДЕННАЯ ФОРМА КВИТАНЦИИ О ПРЕРЫВАНИИ ХРАНЕНИЯ
КВИТАНЦИЯ О ПРЕРЫВАНИИ ХРАНЕНИЯ
Квитанция о прерывании хранения N ___________
к договору хранения
№ __________ от __________________
Хранитель – ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
Поклажедатель ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Выдано «Поклажедателю» по предъявленной Складской Квитанции:

наименование Имущества
==========
количество Имущества
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
Тариф __________

Количество оставшихся оплаченных дней: _________________(для тарифа А)
Дата окончания аренды оружейного шкафа ________________г. (для тарифа Б)

Дата выдачи _________________________г.
СДАЛ
Поклажедатель: ___________________________
_________________________________________
(подпись)
СДАЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»

ПОЛУЧИЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
________________________/_______________
М. П.

ПОЛУЧИЛ
Поклажедатель _________________________

________________________/________________
М.П.

________________________________________
(подпись)

От имени "Хранителя"От имени "Поклажедателя"
__________ /Воробьев В. В./__________ /_________ /
м.п.

СКЛАДСКАЯ КВИТАНЦИЯ
Складская квитанция N ___________
к договору хранения
№ __________ от __________________
Хранитель – ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
Поклажедатель
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Принято на хранение:

ОПИСЬ И ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Тариф:___________
(до _____________________г.)

Количество оставшихся оплаченных дней: _________________

Дата передачи на хранение:_____________________г.
СДАЛ
Поклажедатель: ___________________________
_________________________________________
(подпись)
СДАЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
________________________/________________
М.П.

ПОЛУЧИЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
________________________/_______________
М.П.
ПОЛУЧИЛ
Поклажедатель _________________________
________________________________________
(подпись)

КВИТАНЦИЯ О ПРЕРЫВАНИИ ХРАНЕНИЯ
Квитанция о прерывании хранения N ___________
к договору хранения
№ __________ от __________________
Хранитель – ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
Поклажедатель
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Выдано «Поклажедателю» по предъявленной Складской квитанции:_______________

ОПИСЬ И ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Тариф:А

Количество оставшихся оплаченных дней _________________

Дата выдачи «Имущества»:_____________________г.
СДАЛ
Поклажедатель: ___________________________

ПОЛУЧИЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»

_________________________________________
(подпись)

________________________/_______________
М.П.

СДАЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»

ПОЛУЧИЛ
Поклажедатель _________________________

________________________/________________
М.П.

________________________________________
(подпись)

КВИТАНЦИЯ О ПРЕРЫВАНИИ ХРАНЕНИЯ
Квитанция о прерывании хранения N ___________
к договору хранения
№ __________ от __________________
Хранитель – ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»
Поклажедатель
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Выдано «Поклажедателю» по предъявленной Складской квитанции:_______________

ОПИСЬ И ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Тариф: Б

Дата окончания «аренды оружейного шкафа» _________________г.

Дата выдачи «Имущества»:_____________________г.
СДАЛ
Поклажедатель: ___________________________

ПОЛУЧИЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»

_________________________________________
(подпись)

________________________/_______________
М.П.

СДАЛ
Представитель ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ»

ПОЛУЧИЛ
Поклажедатель _________________________

________________________/________________
М.П.

________________________________________
(подпись)

