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  ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ СКЛАДСКИХ УСЛУГ № __________ 

г. Багратионовск  «____» _____________ 20___ г. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Сириус», именуемое в дальнейшем «СКЛАД», осуществляющее 
деятельность склада временного хранения на основании Свидетельства, выданного Калининградской областной 
таможней № 10012/200711/10044/3 от 01.10.2014 г., в лице директора склада временного хранения (далее – СВХ) 
Онищенко Олега Александровича, действующего на основании Доверенности № 10-22/1 от 01.10.2022 года, с одной 
стороны,и 
_____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ именуемое в  дальнейшем «КЛИЕНТ», в 
лице________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________,  с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее: Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором КЛИЕНТ поручает, а  СКЛАД обязуется предоставить  комплекс услуг  связанных с  

регистрацией и размещением в зоне таможенного контроля (далее - ЗТК); учет и хранение на  СВХ СКЛАДА 
находящихся под таможенным контролем транспортных средств (далее - ТС) с товарами КЛИЕНТА, а КЛИЕНТ 
принимает оказанные услуги и оплачивает их в порядке, установленном Договором. Полный перечень 
предоставляемых  СКЛАДОМ услуг  указывается в тарифах на услуги, оказываемых складом. 

1.2. Конкретный перечень товаров КЛИЕНТА, их количество, вес, комплектность, описание, определяется и 
учитывается в Акте  приема груза на СВХ при помещении товаров с фактической выгрузкой товаров из ТС на 
СВХ перевозчиком либо КЛИЕНТОМ. При помещении товаров на СВХ без фактической выгрузки их из ТС 
конкретный перечень товаров, их количество, вес, комплектность, развернутое наименование определяется и 
учитывается на основании товаросопроводительных документов.  

1.3. Перечень ТС, перевозящих товар КЛИЕНТА, учитывается в электронной системе, при их размещении в зоне 
таможенного контроля.  

1.4. Отдельным соглашением, оформленным в письменном виде, стороны вправе предусмотреть и иные разовые 
или постоянные услуги, оказываемые СКЛАДОМ КЛИЕНТУ, не предусмотренные настоящим Договором. 

2. СРОК ХРАНЕНИЯ

2.1. Минимальный срок хранения на СВХ товаров КЛИЕНТА, находящихся под таможенным контролем, не 
ограничивается.  

2.2. Максимальный срок хранения на СВХ товаров КЛИЕНТА, находящихся под таможенным контролем, не может 
превышать срока, установленного действующим таможенным законодательством.  

2.3. Учет в ЗТК и хранение на СВХ ТС с товарами КЛИЕНТА осуществляется с момента въезда ТС в ЗТК СВХ и 
завершается в момент выдачи представителю КЛИЕНТА товара с СВХ или из прилегающей к складу ЗТК. 

2.4. Товары КЛИЕНТА хранятся на СВХ СКЛАДА в течении времени, необходимого для проведения их таможенного 
оформления. 

2.5. КЛИЕНТ вправе вывезти хранимые на СВХ товары ранее указанного срока с разрешения таможенного органа, 
предупредив об этом СКЛАД не позднее чем за 2 часа до прибытия ТС под погрузку, в пределах времени работы 
СКЛАДА.  

2.6. Срок хранения товара указывается в выставляемых счетах на каждую партию товара. 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ СКЛАДА

3.1. Режим работы СВХ установлен с 09 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. ежедневно, без выходных и праздничных 
дней. В праздничные дни СВХ работает по графику, совпадающему с графиком работы таможенного органа. 

3.2. Размещение ТС в ЗТК осуществляется в любое время суток, не  зависимо от режима работы СВХ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. СКЛАД обязан: 
4.1.1. совершить действия, составляющие предмет настоящего Договора; 
4.1.2. обеспечить надлежащее хранение и количественно-качественную сохранность принятых на временное хранение 

товаров КЛИЕНТА и ТС с этими товарами; 
4.1.3. соблюдать порядок приемки и выдачи товаров КЛИЕНТА и ТС с этими товарами, установленный настоящим 

Договором и действующим таможенным законодательством; 
4.1.4. не допускать посторонних лиц к товарам КЛИЕНТА и ТС с этими товарами в период их временного хранения;  
4.1.5. обеспечить надлежащий складской учёт на СВХ товаров КЛИЕНТА и ТС, в которых находятся данные товары; 
4.1.6. после оплаты КЛИЕНТОМ предоставленных СКЛАДОМ услуг вернуть принятый на хранение товар в том 

состоянии, в каком он был принят на хранение, с учетом его естественного износа, естественной убыли или 
иного изменения вследствие его естественных свойств; 

4.1.7. неукоснительно и надлежащим образом соблюдать и выполнять условия и требования настоящего Договора, 
нормы и положения действующего таможенного законодательства, регламентирующего порядок размещения ТС 
с товаром в ЗТК, оформления и хранения товаров на СВХ, их приемки и выдачи. 

4.2. СКЛАД имеет право: 
4.2.1. получать товаросопроводительные и иные документы, характеризующие и описывающие принимаемый на 

хранение товар, при этом СКЛАД не несёт ответственности за достоверность и полноту документов и иной 
информации, предоставляемой КЛИЕНТОМ либо перевозчиком; 



_______________________/ Онищенко О.А./  ___________________________/ ___________________________/ 

2 

4.2.2. по заявкам КЛИЕНТА или перевозчика товаров КЛИЕНТА осуществлять оказание услуг, указанных в п.1.1. 
настоящего Договора;  

4.2.3. проверять полноту и достоверность представляемых сведений и документов, получать у КЛИЕНТА необходимые 
дополнительные сведения о его товарах, помещаемых на СВХ; 

4.2.4. по согласованию с КЛИЕНТОМ производить осмотр помещённых на СВХ товаров КЛИЕНТА и ТС с этими 
товарами, а также необходимые погрузочно-разгрузочные и иные операции с этими товарами; 

4.2.5. осуществлять исполнение настоящего Договора,  как  собственными силами, так и силами третьих лиц на 
условиях договора комиссии, при этом СКЛАД несет перед КЛИЕНТОМ ответственность за действия третьих лиц 
как за свои собственные. 

4.3. КЛИЕНТ обязан: 
4.3.1. неукоснительно и надлежащим образом соблюдать и выполнять условия настоящего Договора; 
4.3.2. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, предусмотренные настоящим Договором, возместить 

СКЛАДУ все понесенные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора по тарифам, установленным 
последним; 

4.3.3. незамедлительно и в полном объеме предоставлять СКЛАДУ необходимые ему при принятии на хранение 
товаров документы и сведения; КЛИЕНТ несет исключительную ответственность за полноту и достоверность 
представляемой информации, в том числе и материальную; 

4.3.4. не вносить никаких исправлений и дополнений в составленные СКЛАДОМ при принятии на хранение товаров 
документы; все исправления и дополнения первоначальных данных осуществляются только СКЛАДОМ, 
заверяются его подписью и печатью. В случае нарушения данного требования КЛИЕНТ несет исключительную 
ответственность, в том числе и материальную; 

4.3.5. строго соблюдать сроки хранения товаров, установленные в разделе 2 настоящего Договора, получить 
помещенный на склад товар в соответствии с положениями п.7.5 настоящего Договора; 

4.3.6. в случае продления таможенным органом срока хранения товара, находящегося под таможенным контролем, 
более установленного, предупредить о таком продлении СКЛАД не менее чем за сутки до истечения 
первоначального срока; 

4.3.7. соблюдать установленный режим работы СКЛАДА и осуществлять разрешенные таможенным 
законодательством операции с товаром с разрешения таможенного органа и в присутствии уполномоченного 
лица СКЛАДА. 

4.4. КЛИЕНТ имеет право: 
4.4.1. в порядке, установленном таможенным законодательством и настоящим Договором, совершать с товарами, 

принятыми СКЛАДОМ на временное хранение, необходимые погрузочно-разгрузочные и иные операции; 
4.4.2. при наличии разрешения таможенного органа получить размещенное в ЗТК ТС с товаром либо помещенный на 

временное хранение товар. 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЗТК
5.1. Размещение в ЗТК ТС с товарами КЛИЕНТА осуществляет водитель ТС  в любое время суток. 
5.2. Хранение в ЗТК ТС, перевозящих товары КЛИЕНТА, осуществляется с момента въезда такого ТС на территорию 

ЗТК.  
5.3. Размещаемое в ЗТК ТС  с товарами КЛИЕНТА осматривается работником СКЛАДА, при наличии визуальных 

повреждений ТС  они описываются в акте установленной формы. 
5.4. ТС, размещаемое в ЗТК должно быть опломбировано, в целях сохранности груза, одним из методов: пломба 

отправителя, пломба таможенного органа, пломба получателя. В случае отсутствия любой из этих пломб, склад 
оставляет за собой право опломбировки собственной пломбой, с занесением номера пломбы в контрольный 
талон. 

6. ПОМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ НА СКЛАД
6.1. Помещение товара КЛИЕНТА на СВХ производится Клиентом: 

- с фактической выгрузкой из ТС: по наименованию, количеству мест, весу. При несоответствии фактических
данных заявленным в документах, составляется акт установленной формы.

- без фактической выгрузки его из ТС прием товара, выпуск документа учета ДО1 осуществляется на
основании данных указанных в перевозочных документах, представленных перевозчиком (водителем) 
таможенному органу.  

6.2. КЛИЕНТ вправе с разрешения таможенного органа присутствовать при разгрузке товара на СВХ и вести учет 
количества и состояния разгружаемого груза; при выявлении расхождений данных в товаросопроводительных 
документах с фактическим состоянием товара (нарушения упаковки, следов хищения и т.п.) СКЛАДОМ, с 
участием представителя КЛИЕНТА и перевозчика (водителя), составляется акт установленной формы, в котором 
отражаются все выявленные несоответствия. 
При выгрузке товара КЛИЕНТА без его присутствия акт установленной формы оформляется с участием 
работников СКЛАДА, перевозчика (водителя) и сотрудника таможенных органов. 

6.3. Перед размещением грузов на СВХ КЛИЕНТ обязан ознакомиться с техническими возможностями СВХ. В случае 
несоответствия их требованиям, предъявляемым к хранению помещаемого на хранение товара, КЛИЕНТ обязан 
предупредить об этом СКЛАД и оговорить специальные условия для хранения помещаемого товара в целях 
обеспечения его надлежащей сохранности. Клиент в произвольной, письменной форме уведомляет о 
специальных условиях склад в срок, достаточный для принятия решения о размещении груза. 
Если возможности СКЛАДА не позволяют принять на хранение груз, решение о месте его хранения принимает 
КЛИЕНТ по согласованию с таможенным органом. Денежные средства, произведенные в качестве предоплаты за 
услуги, возвращаются КЛИЕНТУ. 
Если КЛИЕНТ не ознакомился с предстоящими условиями хранения товара, не оговорил специальные условия 
хранения или настоял на разгрузке в неподходящие условия хранения, СКЛАД не несет ответственности за 
изменение состояния товара в период его временного хранения. 
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6.4. СКЛАД принимает на хранение и учитывает товар КЛИЕНТА в тех же единицах измерения (штуки, вес, объем и 
т.д.) в каких он фиксируется в транспортных либо коммерческих документах при поступлении на временное 
хранение. 
Товар, поступающий в закрытых коробках, ящиках, тюках и проч., не вскрывается, если вскрытия не потребовала 
ни одна из сторон по Договору или должностное лицо таможни. При наличии вскрытых мест, составляется акт 
установленной формы, в котором описывается состояние груза. СКЛАД не несет ответственности за количество 
груза внутри целых грузовых мест. 

6.5. По окончании разгрузки работник СКЛАДА и представитель владельца груза расписываются в контрольном 
талоне, фиксируя прием/передачу груза под ответственность СКЛАДА.  
В контрольном талоне указываются: полное и развернутое наименование выгруженного из ТС товара, его 
количество и единица измерения; общее количество товара; качественное состояние товара, состояние упаковки 
на момент разгрузки и приемки на склад; специфические условия для хранения данного товара по требованию 
КЛИЕНТА в целях обеспечения сохранности качества; замечания, несоответствия и расхождения по количеству 
и качеству, выявленные при приемке, отражаются в акте. 

6.6. СКЛАД в соответствии с положениями таможенного законодательства и по требованию должностных лиц 
таможни вправе вскрывать, перемещать в пределах склада и проводить иные операции с товаром КЛИЕНТА без 
его участия с обязательным незамедлительным его уведомлением об этих операциях. 

7. ВЫДАЧА ГРУЗА СО СКЛАДА
7.1. По истечении сроков хранения товара, установленных в разделе 2 настоящего Договора, товар выдается 

КЛИЕНТУ.  
В свою очередь КЛИЕНТ обязан известить СКЛАД о желании получить товар не позднее двух часов до прибытия 
ТС под погрузку, но с учетом времени работы СКЛАДА. 

7.2. Основанием для получения товара со СКЛАДА являются: 
- доверенность на право получения товара, заверенная подписью и печатью КЛИЕНТА и выписанная на
получение конкретной партии товара;
- таможенная декларация с разрешительными отметками таможенного органа о выпуске товара;
- контрольный талон с отметкой сотрудника СКЛАДА об оплате услуг.

7.3. После представления всех необходимых документов и выполнения обязательных таможенных формальностей
осуществляется погрузка товара на ТС КЛИЕНТА. При этом уполномоченное лицо КЛИЕНТА на основании
доверенности обязан присутствовать при погрузке и вести количественно-качественный учет выдаваемого груза.
Основанием для выезда с территории СКЛАДА является отметка об оплате услуг.

Претензии по количеству и качеству выданного товара после его убытия с территории склада не принимаются. 
7.4. СКЛАД обязан выдать товар в тех же единицах, в том же количестве и качестве, в котором он был принят на 

СКЛАД с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие его 
естественных свойств. На выявленные при выдаче груза расхождения по количеству и качеству составляется акт 
с точным указанием характера и количества расхождения, его описания, заверяемый подписями КЛИЕНТА и 
СКЛАДА. Данный акт является основанием для ответственности СКЛАДА. 
За количественную и качественную не сохранность товара, происшедшую по вине СКЛАДА, последний несет 
полную материальную ответственность по фактурной стоимости товара на момент помещения его на СКЛАД. 

7.5. ТС с товарами КЛИЕНТА, оформленными в таможенном отношении, должны быть списаны и вывезены с СВХ в 
кратчайший срок с момента их выпуска таможенным органом по соответствующей таможенной декларации либо 
помещения этих товаров и ТС  под иную таможенную процедуру. 

7.6. Ответственность перед таможенным органом за несоблюдение установленного таможенным законодательством 
срока хранения товаров на СВХ несёт КЛИЕНТ. 

8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется действующими тарифами, утвержденными СКЛАДОМ.

В стоимость услуг включены все расходы, связанные с исполнением настоящего Договора. СКЛАД размещает 
информацию  о действующих тарифах общедоступным способом на своем сайте www.sirius-tlt.ru и на 
информационных стендах, расположенных в холле административного здания, находящегося по адресу: 238420, 
Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Коммунальная, 4.  
CКЛАД вправе изменять стоимость услуг путем утверждения новых тарифов. За 10 дней до введения в действие 
новых тарифов, СКЛАД обязан разместить  об этом информацию  общедоступным способом, установленным 
настоящим Договором. 
В случае несогласия КЛИЕНТА с изменениями тарифов, последний обязан уведомить об этом СКЛАД в течение 
10 дней с момента размещения об этом информации, и настоящий Договор будет считаться расторгнутым. В 
противном случае, настоящий Договор имеет юридическую силу, а оплата услуг по настоящему Договору, 
осуществляется КЛИЕНТОМ по вновь введенным тарифам. Обращение КЛИЕНТА за услугами СКЛАДА  после 
введения новых тарифов означает его согласие  с новыми  тарифами. Подписания сторонами дополнительного 
соглашения не требуется.  

8.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется КЛИЕНТОМ в следующем порядке: 
- наличными денежными средствами в кассу СКЛАДА (в пределах сумм, не превышающих установленного
размера расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами по одной сделке) по факту
выполнения услуг;
- путем перечисления денежных средств на расчетный счет авансом (предварительно).
В случае безналичных платежей КЛИЕНТ обязан предоставить подтверждающий оплату банковский документ.
Стороны по Договору обязуются вести надлежащий учет оказанных услуг и их оплаты, и в случае необходимости
либо по инициативе одной из сторон проводить сверки взаимных расчетов и оказанных услуг.

8.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по взаимному согласию обеих сторон, проведение
сверки оказанных услуг и произведенных расчетов обязательно. Данные такой сверки являются основанием для
окончательных взаиморасчетов.
Если инициатором досрочного расторжения Договора выступает КЛИЕНТ без мотивировки такой инициативы, а
им ранее была произведена авансовая предоплата СКЛАДУ за услуги по хранению товаров, непогашенная
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услугами СКЛАДА сумма авансового платежа КЛИЕНТА подлежит возврату после проведения сторонами сверки 
взаиморасчетов. 

8.4. Все расчеты по настоящему Договору стороны осуществляют в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны по настоящему Договору обязуются взаимно уважать права и интересы друг друга, своевременно, 

полно и добросовестно исполнять принятые на себя обязательства, соблюдать нормы действующего 
законодательства и положения настоящего Договора. 

9.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ.  

9.3. СКЛАД, принимая заявки на выполнение работ, оказание услуг от своего имени в пользу КЛИЕНТА, несет 
полную материальную ответственность за действия третьих лиц, как если бы он исполнял указанные услуги 
лично. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, забастовки,  эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

10.2. Сторона, которая не может выполнить своих обязательств по Договору из-за обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана немедленно информировать об этом другую сторону. 

10.3. Документ, выданный соответствующей торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

10.4. Если эти обстоятельства длятся более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего 
выполнения своих обязательств по Договору и ни одна из сторон не вправе требовать у другой Стороны 
компенсации за возможные потери. 

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
11.1. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по 

вопросам настоящего Договора становятся недействительными.  
11.2. Документы, передаваемые Сторонами друг другу по факсу и электронной почте, имеют полную юридическую 

силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в арбитражном суде, если имеется 
возможность идентифицировать сам документ, его отправителя и дату отправления. 

11.3. Любые изменения, дополнения, протоколы и приложения к настоящему Договору действительны, только если 
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон, и 
становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора с момента такого подписания. Под письменной 
формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен 
письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, 
позволяющими идентифицировать сам документ, его отправителя и дату отправления.  

11.4. Документы, передаваемые Сторонами друг другу по электронной почте и предусматривающие наличие подписей 
уполномоченных представителей Сторон, направляются в виде графических изображений, полученных путём 
сканирования подписанных документов, созданных на бумажном носителе. 

11.5. Направление документов по факсу или электронной почте осуществляется сторонами с использованием 
номеров факсов и адресов электронной почты, указанных в почтовых реквизитах сторон в тексте настоящего 
Договора, и сопровождается одновременной досылкой оригинальных документов на бумажном носителе по 
почте заказным письмом с уведомлением. 

11.6. Получение Стороной Актов, претензий, заявлений и иных документов, составленных другой Стороной в 
соответствии с Договором, подтверждается соответствующим почтовым уведомлением или квитанцией о 
направлении корреспонденции. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Стороны договорились, что любые сведения о предмете и иных условиях настоящего Договора, а также 

сведения, связанные с исполнением настоящего Договора, ставшие известными Сторонам, являются 
конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам в той или иной форме без письменного согласия 
Стороны, предоставившей эти сведения. 

12.2. Стороны договорились требовать от третьих лиц письменного подтверждения соблюдения конфиденциальности 
сведений, указанных настоящем Договора, если такие сведения передаются третьим лицам. 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем 

переговоров. В случае недостижения согласия спор в соответствии с положениями действующего 
законодательства передается на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области. 

13.2. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего 
законодательства России. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 

20___ г., а в части взаиморасчетов до полного их завершения. В случае если ни одна из Сторон письменно не 
заявит о своем намерении прекратить настоящий Договор за 15 дней до даты его окончания, Договор считается 
автоматически пролонгированным на тех же условиях на каждый следующий календарный год. 
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14.2. Договор, может быть расторгнут досрочно: 
14.2.1. по обоюдному и документально оформленному согласию обеих сторон без предъявления взаимных 

имущественных требований; 
14.2.2. по инициативе любой из Сторон при условии уведомления другой Стороны не менее чем за 30 календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения; 
14.2.3. в случаях, оговоренных в настоящем Договоре; 
14.2.4. по истечении или прекращении срока действия Свидетельства о включении в Реестр владельцев складов 

временного хранения. 
14.3. Независимо от причин прекращения действия Договора стороны обязаны исполнить свои обязательства по 

Договору в полном объёме. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Факсимильное воспроизведение подписи полномочных представителей при заключении Договора не 

допускается. 
15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами таможенных органов. 
15.3. Об изменении своих почтовых или банковских реквизитов Сторона обязана немедленно уведомить другую 

Сторону в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю Стороны лично под расписку 
или направлено в адрес Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15.4. Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам ни одной из 
Сторон без письменного согласия другой Стороны. 

15.5. Недействительность каких-либо положений настоящего Договора не влечет недействительности прочих его 
частей. 

15.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон, и вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

СКЛАД КЛИЕНТ 

ООО «Сириус» 
238420, Калининградская область, 
г.Багратионовск, ул.Коммунальная, 4 
телефон/факс: 8(4012)566999 
e-mail: office@sirius-tlt.ru
ОГРН 1063915002964
ИНН/КПП 3915447015/391501001
филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
АО «Альфа-Банк»»
БИК 044030786
р/с 40702810232170005353
к/с 30101810600000000786

__________________________________________________ 
Директор СВХ 

___________________/Онищенко О.А./ _______________________/  /  

М.П. М.П.
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