ДВОЙНОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Часть 1-я
Складское свидетельство N _______________
(в реестре склада)
Выдано (кем) _______________________________________________________
(наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________
(место нахождения, адрес юридического лица)
ОГРН ______________________________; ИНН _______________________________,
о том, что на товарный склад по адресу: _________________________________
(место нахождения склада)
принят на хранение товар от товаровладельца _____________________________
(Ф.И.О. гражданина, предпринимателя,
товаровладельца)
_________________________________________________________________________
(место проживания товаровладельца)
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица - товаровладельца)
_________________________________________________________________________
(местонахождение, адрес юридического лица, товаровладельца)
ОГРН _______________________; ИНН _____________________ (товаровладельца)
1. Наименование товара _____________________________________________
- единица измерения товара _____________________________________
- количество товара (единиц измерения/товарных мест) ____________
- производитель товара __________________________________________
- страна происхождения товара ___________________________________
- цена единицы товара ___________________________________________
- стоимость товара ______________________________________________

- вес товара ____________________________________________________
- объем товара __________________________________________________
2. Срок хранения ___________________________________________________
(до востребования, количество дней)
3. Стоимость хранения единицы товара
(товарного места) за сутки _________________________________ руб.
4. Стоимость хранения товара за установленный п.2 срок ________ руб.
5. Оплата

хранения

(вознаграждение хранителя) производится

_________________________________________________________________________
(в день передачи на хранение, по окончании хранения, за каждые 10 дней
хранения, иное)
6. Вознаграждение хранителя (по п.5), расходы на хранение, включая
чрезвычайные, оплачиваются товаровладельцем в порядке, установленном
ст.ст. 896-898 ГК РФ.
7. Товар, принятый по настоящему складскому свидетельству, может
быть продан, обменен, передан в залог и т.п. товаровладельцем по
передаточной надписи (индоссаменту).
8. Настоящее складское

свидетельство

может

передаваться

самостоятельно или вместе с залоговым свидетельством по передаточным
надписям (индоссаменту).
9. Права держателя двойного складского свидетельства.
9.1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет полное
право распоряжения товаром, принятым на хранение по настоящему складскому
свидетельству.
9.2. Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового
свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может получить товар
со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству.
9.3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель
складского свидетельства, имеет право залога на товар, переданный на

хранение по настоящему складскому свидетельству в размере выданного по
залоговому свидетельству кредита и процентов по нему.
10. Условия выдачи товара:
10.1. Товар выдается держателю складского и залогового свидетельств
в обмен на оба свидетельства вместе.
10.2. Товар может быть выдан держателю складского свидетельства при
условии, что одновременно держатель представляет хранителю квитанции об
уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству.
11. Хранитель несет ответственность за сохранность товара в порядке
и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
Дата выдачи складского свидетельства N ___________ ______________ г.
(_______________________ года)
(прописью)
Должность (уполномоченного лица) _____________ (___________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
(оборотная сторона складского свидетельства)
1. Товар передан

Товар передан в залог

(кому) __________________________ на сумму кредита _________________
Кем _____________________________ и процентов по кредиту ___________
Дата ____________________________ кому _____________________________
Должность _______________________ Дата _____________________________
Подпись ____________(___________) Должность ________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Подпись ____________(____________)
(Ф.И.О.)
М.П.

2. Товар передан

Товар передан в залог

(кому) __________________________ на сумму кредита _________________

Кем _____________________________ и процентов по кредиту ___________
Дата ____________________________ Кому _____________________________
Должность _______________________ Дата _____________________________
Подпись ____________(___________) Должность ________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Подпись ____________(____________)
(Ф.И.О.)
М.П.

3. Товар передан

Товар передан в залог

(кому) __________________________ на сумму кредита _________________
Кем _____________________________ и процентов по кредиту ___________
Дата ____________________________ Кому _____________________________
Должность _______________________ Дата _____________________________
Подпись ___________(____________) Должность ________________________
(Ф.И.О.)
Подпись ____________(____________)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

