Договор о залоге простого складского свидетельства

г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

    _______________________ "_________________", ОГРН _____, ИНН _________,
   (организационно-правовая   (наименование)
            форма)
в лице ___________________________, действующего на основании _____________
      (Ф.И.О. уполномоченного лица)
___________________________________________________________________________
(Устава от "___"________ ____ г. (вариант: в ред. от "___"_______ ____ г.),
___________________________________________________________________________
доверенности от "___"_________ ____ г. N __, вид документа, удостоверяющего
__________________________________________________________________________,
            личность (указать реквизиты, кем и когда выдан)
    (Вариант, если залогодержатель - физическое лицо:
    _____________________________________, "__"_________ ___ года рождения,
               (Ф.И.О полностью)            число, месяц, год)
______________________________________ ____________________________________
            (вид документа,                    (реквизиты документа,
        удостоверяющего личность)            удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________,
    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________,
проживающ__ по адресу:___________________________________________________,)
именуем____  в   дальнейшем   "Залогодержатель",   с   одной   стороны,   и
_________________________ "__________________", ОГРН ______, ИНН _________,
(организационно-правовая     (наименование)
         форма)
в лице __________________________, действующего на основании ______________
     (Ф.И.О. уполномоченного лица)
___________________________________________________________________________
(Устава от "___"________ ____ г. (вариант: в ред. от "___"_______ ____ г.),
___________________________________________________________________________
доверенности от "___"________ ____ г. N ___, вид документа, удостоверяющего
__________________________________________________________________________,
            личность (указать реквизиты, кем и когда выдан)
    (Вариант, если залогодатель - физическое лицо:
    ____________________________________, "__"_________ ____ года рождения,
                (Ф.И.О полностью)         число, месяц, год)
______________________________________ ____________________________________
            (вид документа,                    (реквизиты документа,
        удостоверяющего личность)            удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________,
    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________,
проживающ__ по адресу:___________________________________________________,)
именуем____  в  дальнейшем  "Залогодатель",  с  другой  стороны,  совместно
именуемые  в  дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий   Договор   о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает по акту приема-передачи в залог простое складское свидетельство, выданное на предъявителя: от "___"________ ____ г., серия ________, N _____, текущий номер по реестру склада N ___ в сумме ________ (__________) рублей в обеспечение принятых по договору о ______________ (вариант: кредитному договору, договору займа или иному соглашению) от "___"________ ____ г. N ___ (в дальнейшем - "Основной договор") обязательств.
1.2. Основной договор:
Сумма обязательства, обеспеченная залогом, - ________ (__________) рублей.
Размер процентов - ______________________ годовых (либо условия, позволяющие в надлежащий момент определить эти проценты).
Срок уплаты суммы обязательства, обеспеченной залогом - _______________________ (вариант, если эта сумма подлежит уплате по частям - сроки (периодичность) соответствующих платежей и размер каждого из них либо условия, позволяющие определить эти сроки и размеры платежей (план погашения долга).
Санкции по договору: ________________________________________________.
1.2. Удостоверенный простым складским свидетельством находящийся на складе товар является собственностью Залогодателя и не обременен обязательствами по другим сделкам, не заложен или арестован, не является предметом правопритязаний третьих лиц. Его залог не запрещен.
    1.3. Товарный склад, принявший товар на хранение: ____________________.
                                          (наименование и место нахождения)
    1.4. Товар - __________________________________________________________
                  (наименование и количество принятого на хранение товара -
__________________________________________________________________________.
   число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара)
1.5. Срок, на который Товар принят на хранение, - _________________ (вариант: указание, что товар принят на хранение до востребования).
1.6. Товар оценивается сторонами в размере ________ (__________) рублей.
1.7. Условия получения товара со склада - в обмен на простое складское свидетельство.
1.8. Размер вознаграждения за хранение - ____________ (вариант: тарифы, на основании которых он исчисляется). Порядок оплаты хранения - _______________________________.
1.9. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, определяются Основным договором в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в части процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойки, а также возмещения расходов на взыскание.
1.10. В случае частичного погашения обязательств по Основному договору Залогодатель по согласованию с Залогодержателем вправе уменьшать количество Товара на соответствующую стоимость. При этом простое складское свидетельство подлежит замене новым, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодатель обязан:
- оплачивать хранение Товара на складе;
- сообщить Залогодержателю особенности хранящегося на складе Товара;
- обеспечить наличие Товара на складе под обеспечение простого складского свидетельства;
- без разрешения Залогодержателя не менять место хранения Товара;
- не пользоваться находящимся на складе Товаром;
- обеспечить надлежащее хранение Товара, исключающее его порчу, уничтожение;
- сообщить Залогодержателю и произвести с его согласия замену Товара в случае его повреждения или гибели;
- страховать за счет Залогодателя Товар в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования - на сумму не ниже размера требования;
- немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором. При предъявлении к Залогодателю соответствующего иска в суде, арбитражном суде или третейском суде он должен привлечь Залогодержателя к участию в деле;
- немедленно сообщить Залогодержателю об изменении места нахождения Товара.
2.2. Залогодатель не вправе без согласия Залогодержателя отчуждать Предмет залога. <1>
2.2.1. Залогодатель имеет право передать Товар в последующий залог <2>, о чем должен незамедлительно уведомить Залогодержателя.
(Вариант: 2.2.1. Залогодатель не вправе без письменного согласия Залогодержателя передавать Товар в последующий залог.)
2.3. Залогодержатель обязан:
- принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества;
- в случае реализации Товара возвратить Залогодателю разницу, вырученную от такой реализации, если она превышает размер обеспеченных этим залогом требований.
2.4. Залогодержатель вправе:
- проверять по документам и фактическое наличие, состояние и условия хранения Товара;
- требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Товара;
- обратить взыскание на Товар, если в момент наступления срока исполнения обязательство, обеспеченное залогом, не будет исполнено;
- в случае обнаружения недостатков при продаже Товара требовать возмещения убытков от Залогодателя.
- передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования.
Уступка Залогодержателем своих прав по договору о залоге другому лицу действительна, если тому же лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом.
2.5. При грубом нарушении Залогодержателем обязанностей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, создающем угрозу утраты или повреждения Товара, Залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.2. Залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему Товара, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности в связи с отсутствием вины.
3.2.1. Залогодержатель отвечает за утрату Товара в размере его действительной рыночной стоимости, а за его повреждение - в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась, независимо от суммы, в которую был оценен Товар при передаче его Залогодержателю.
3.2.2. Залогодатель вправе отказаться от Товара и потребовать возмещения за его утрату, если он изменился настолько, что не может быть использован по прямому назначению. Залогодержатель обязан возместить Залогодателю и иные убытки, причиненные утратой или повреждением Товара.
(Вариант: 3.3. Залогодатель, являющийся должником по обеспеченному залогом обязательству, вправе зачесть требование к Залогодержателю о возмещении убытков, причиненных утратой или повреждением Товара, в погашение обязательства, обеспеченного залогом.)
3.4. В случаях когда Товар изымается у Залогодателя в установленном законом порядке на том основании, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо, либо в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения, залог в отношении этого имущества прекращается.
В этих случаях Залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

4. ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОГА

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Основному договору простое складское свидетельство переходит в собственность Залогодержателя.
4.2. За счет Товара Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения.
4.3. Залогодержатель по своему выбору может получить удовлетворение за счет всего имущества либо за счет какой-либо из его частей (вещей), сохраняя возможность впоследствии получить удовлетворение за счет других вещей, входящих в состав Товара. Обращение взыскания на принадлежности и документы отдельно от вещей не допускается.
4.4. Удовлетворение требований Залогодержателя производится путем реализации Залогодержателем простого складского свидетельства третьим лицам или иным образом по усмотрению Залогодержателя в соответствии с действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Залог прекращается:
1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
2) по требованию Залогодателя при наличии оснований, предусмотренных п. 3 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если Залогодатель не воспользовался правом на замену Предмета залога;
4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации <3>.
5.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
(Вариант: 5.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
5.5.1. Акт приема-передачи простого складского свидетельства от "__"__________ ___ г. N ____.)

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и передачи Залогодержателю простого складского свидетельства и действует до полного выполнения Залогодателем взятых на себя обязательств по нему или прекращения действия кредитного договора, а также до наступления иных событий, предусмотренных п. 5.3 настоящего Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае перевода текста договора и любого приложения к нему на иностранный язык преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.
9.2. Денежные средства, полученные от реализации Товара, прежде всего направляются на погашение издержек Залогодержателя, связанных с реализацией, а затем на погашение обязательств по Основному договору в соответствии с порядком очередности погашения задолженности, установленным Основным договором от "___"________ ____ N ___.
9.3. Все уведомления и сообщения Сторон друг другу должны направляться в письменной форме.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Залогодатель: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Залогодержатель: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

    Залогодатель:

    __________________________/_____________________
          (подпись)                   (Ф.И.О.)

    Залогодержатель:

    __________________________/_____________________
          (подпись)                   (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии с п. 2 ст. 346 Гражданского кодекса Российской Федерации залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога.
В случае отчуждения залогодателем заложенного имущества без согласия залогодержателя применяются правила, установленные подпунктом 3 пункта 2 статьи 351, подпунктом 2 пункта 1 статьи 352, статьей 353 Гражданского кодекса Российской Федерации. Залогодатель также обязан возместить убытки, причиненные залогодержателю в результате отчуждения заложенного имущества.
<2> Если предшествующий договор залога предусматривает условия, на которых может быть заключен последующий договор залога, такой договор залога должен быть заключен с соблюдением указанных условий. При нарушении указанных условий предшествующий залогодержатель вправе требовать от залогодателя возмещения причиненных этим убытков. (п. 2 ст. 342 Гражданского кодекса Российской Федерации)
<3> Основания прекращения залога установлены ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации.





