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СТАНДАРТ

АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

�О применении двойных и простых складских свидетельств�

ГЛАВА I. Общие положения Стандарта

Статья 1. Предмет регулирования

Предметом регулирования настоящего Стандарта являются правоотношения, возни-

кающие в связи с выдачей, обращением на рынке ценных бумаг и погашением простых

складских свидетельств, двойных складских свидетельств и частей двойного складского сви-

детельства � складского и залогового свидетельств.

Стандарт носит рекомендательный характер, если решениями Ассоциации не будет ус-

тановлено иное.

Все правила, установленные настоящим Стандартом, следует понимать как рекоменда-

ции по практике делового оборота в связи с обращением складских и залоговых свиде-

тельств.

Статья 2. Основные понятия

Хранитель (товарный склад) � организация, осуществляющая в качестве предприни-

мательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги в

соответствии с ее учредительными документами и  собственным регламентом.



СТАНДАРТ  АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

 �О ПРИМЕНЕНИИ ДВОЙНЫХ И ПРОСТЫХ СКЛАДСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ�
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ  АУВЕР    10 мая 2000 года.

разраб. Гудков Ф. А.    тел. 264-9177, 264-9622,   пейджер 931-9682 абон. 56713, E-mail   Gudkov@ssw.ru

2

Товарным складом, выдающим простые или двойные складские свидетельства, может

быть государственное учреждение или организации, в случаях, установленных актами орга-

нов Государственной исполнительной власти Российской Федерации или актами органов ис-

полнительной власти Субъекта Федерации, если это разрешено для таких организаций доку-

ментами, устанавливающими их правоспособность.

Владелец товара � лицо, владеющее товаром на праве собственности, полного хозяй-

ственного ведения или на праве доверительного управления и которое намерено заключить

договор хранения с товарным складом под выдаваемое складcкое свидетельство.

Поклажедатель � владелец товара, заключивший договор хранения с товарным скла-

дом и получивший от товарного склада простое или двойное складское свидетельство в под-

тверждение принятия товара на хранение.

Регламент товарного склада � документ, определяющий в соответствии с законода-

тельством порядок приема на хранение, хранения и выдачи с хранения товара, а также про-

цедуру выдачи и погашения товарным складом складских свидетельств на товар, принятый

на хранение.

Двойное и\или простое складское свидетельство � ценная бумага, выдаваемая храни-

телем поклажедателю, в подтверждение принятия от него товара на хранение.

Держатель свидетельства � лицо, владеющее свидетельством и которому принадлежат

права, удостоверенные свидетельством. Держателем свидетельства вправе быть любое физи-

ческое лицо в рамках его общей дееспособности, а также юридическое и лицо в рамках его

общей правоспособности, установленной законом и учредительными документами этого

юридического лица.

Статья 3. Виды складских свидетельств

Складские свидетельства, выдаваемые товарными складами в подтверждение принятия

товаров на хранение, бывают двух видов � двойные и простые.

Складские свидетельства являются ценными бумагами.

Статья 4. Двойное складское свидетельство
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Двойное складское свидетельство является ордерной ценной бумагой и состоит из двух

частей � складского свидетельства и залогового свидетельства, которые могут быть отделе-

ны одно от другого. Каждая часть двойного складского свидетельства является самостоя-

тельной ордерной ценной бумагой.

Если иное не будет предусмотрено действующим законодательством, обе части двой-

ного складского свидетельства должны одинаково содержать следующие обязательные рек-

визиты:

1. наименование и адрес хранителя, принявшего товар на хранение и выдавшего

свидетельство, а также адрес фактического места нахождения хранимого товара;

2. текущий номер свидетельства по реестру товарного склада;

3. наименование и фактический адрес нахождения органов управления юридическо-

го лица (либо имя гражданина и его место жительства), сдавшего товар на хранение �

поклажедателя;

4. наименование, единица измерения и количество единиц товара, принятого на

хранение и при необходимости, указание на качественные характеристики товара, сданно-

го на хранение;

5. срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавливается, ли-

бо указание, что товар принят на хранение до востребования, этот срок не может быть бо-

лее срока, в течение которого товарный склад сохраняет свою правоспособность;

6. размер вознаграждения за хранение, либо тарифы, на основании которых оно ис-

числяется, и порядок оплаты услуг по хранению;

7. дату выдачи свидетельства;

8. обязанность хранителя выдать помещенный на хранение товар, означенный в

свидетельстве, а в случае, если договор хранения предусматривает хранение с обезличе-

нием, то двойные складские свидетельства должны содержать пометку об обязанности то-

варного склада выдать равное означенному в свидетельстве количество товара, аналогич-

ного по количеству и качеству;

9. идентичные подписи представителей организации � товарного склада, скреплен-

ные круглой печатью этой организации.

Двойные складские свидетельства, складские и залоговые свидетельства, к моменту их

выдачи поклажедателю могут содержать следующие дополнительные надписи:
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� указание на полную стоимостную оценку товара, означенного в свидетельстве, и вы-

раженную в рублях;

� ссылку на документы, согласно которым определяются качественные и иные техни-

ческие характеристики товара, помещенного на хранение;

� иные записи.

Если иное не будет установлено актами федеральных органов исполнительной власти,

содержание и порядок совершения указанных дополнительных записей устанавливаются до-

говорами и иными соглашениями между теми лицами, для которых указанные записи будут

иметь правовое значение.

При этом в правовых актах, на основании которых учинены указанные дополнительные

записи, должно быть установлено, какое именно значение имеют указанные записи в отно-

шениях между товарным складом и в отношениях между держателями свидетельств.

  За исключением отметок и надписей, предусмотренных настоящим Стандартом или

предусмотренных договорами и соглашениями, а также предусмотренных актами федераль-

ных органов исполнительной власти, все прочие надписи, пометки, исправления и дополне-

ния текста, к моменту выдачи свидетельства учиненные на свидетельствах как с лицевой так

и с оборотной стороны, считаются ненаписанными и не имеют правового значения в отно-

шениях между товарным складом и держателем свидетельства, пока в суде не будет доказано

иное.

Форма двойных складских свидетельств считается соблюденной при соблюдении тре-

бований, предъявляемых к обязательным реквизитам, предусмотренных ст. 913 ГК РФ, а

также действующим законодательством. Документ, не соответствующий требованиям,

предъявляемым к обязательным реквизитам, не является двойным складским свидетельст-

вом.

Наличие или отсутствие в двойных складских свидетельствах дополнительных надпи-

сей, для которых установлено правовое значение в отношениях между товарным складом и

держателем свидетельства, не является основанием для непризнания документа двойным

складским свидетельством по причине дефекта формы.

Текст двойных складских свидетельств в части обязательных реквизитов, прочих запи-

сей, для которых настоящим Стандартом, договорами или соглашениями сторон или актами

исполнительной власти установлено правовое значение, учиняемых как с лицевой так и с
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оборотной стороны, как к моменту выдачи так и в процессе обращения свидетельств, выпи-

сывается исключительно на русском языке.

 Настоящим Стандартом запрещается выдача двойных складских свидетельств, содер-

жащих в своем тексте лексику иных языков.

Правила, установленные здесь для двойного складского свидетельства, применяются

для каждой из его частей � складского и залогового свидетельств, а также к передаточным

надписям, учиняемым как на лицевой, так и на оборотной стороне свидетельств.

Статья 5. Простое складское свидетельство

Простое складское свидетельство является ценной бумагой на предъявителя и состоит

из одной части � складского свидетельства.

Простое складское свидетельство должно содержать сведения, предусмотренные пунк-

тами 1, 2, 4-9 статьи 4 настоящего Стандарта, а также указание на обязанность хранителя

выдать товар предъявителю свидетельства против этого свидетельства.

Простые складские свидетельства к моменту их выдачи могут содержать дополнитель-

ные пометки и надписи, аналогичные пометкам и надписям в двойном складском свидетель-

стве и имеющие правовое значение в отношениях между товарным складом и держателями

свидетельства.

Последствия наличия или отсутствия указанных дополнительных пометок и надписей,

а также исправлений и дополнений в тексте простого складского свидетельства, равно и как

правила и порядок их написания, аналогичны последствиям, установленным для двойного

складского свидетельства.

Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является простым

складским свидетельством.

К языку написания текста простого складского свидетельства применяется правило, ус-

тановленное для двойного складского свидетельства.

Статья 6. Бланки складских свидетельств
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Двойное и простое складские свидетельства выписываются на бланках, изготовленных

на полиграфических предприятиях, имеющих лицензию Министерства Финансов на произ-

водство бланков  ценных бумаг.

Для выписки свидетельств может быть использован бланк, изготовленный на полигра-

фическом предприятии по индивидуальному заказу товарного склада, если нормативными

правовыми актами товарные склады не будут  обязаны применять бланки установленного

образца.

Если это не будет запрещено законодательством, складские свидетельства могут быть

выписаны без использования бланка, изготовленного полиграфическим предприятием, одна-

ко при этом, весь текст свидетельств (за исключением подписи сотрудников товарного скла-

да) выполняется единым техническим способом.

Рекомендуется придерживаться приведенной в Стандарте формы свидетельств, если

нормативными правовыми актами не будет установлено иное требование к форме.

Серийные номера бланка на обеих частях двойного складского свидетельства должны

быть идентичны.

Оборотная сторона бланка двойного складского свидетельства должна содержать гра-

фы для внесения передаточных надписей как на складском свидетельстве так и на залоговом

свидетельстве.

На оборотной стороне бланка складского свидетельства должна содержаться графа для

совершения отметки о сумме и сроках погашения кредита, обеспеченного залогом по залого-

вому свидетельству.

Текст графы выполняется на русском языке. Сама отметка о сумме и сроках погашения

кредита также должна совершаться на русском языке.

На оборотной стороне бланка залогового свидетельства должна содержаться графа для

удостоверения содержания права требования по обязательству, обеспеченному залогом по

залоговому свидетельству.

Текст графы выполняется на русском языке. Сама отметка, удостоверяющая содержа-

ние права требования по обязательству, обеспеченному залогом также должна совершаться

на русском языке.
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Если при выписке свидетельств применяются бланки, то технические требования к

бланкам, порядок их приобретения, хранения и уничтожения устанавливаются в соответст-

вии с действующим законодательством.

Бланки двойных и простых складских свидетельств являются бланками строгой отчет-

ности. Приобретение бланков двойных и простых складских свидетельств должно осуществ-

ляться товарным складом, и исключительно для целей выписки на них свидетельств. Переус-

тупка приобретенных бланков складских свидетельств запрещается. Изменение или допол-

нение элементов технической защиты приобретенных бланков запрещается. Сведения о се-

рийных номерах бланков простых складских свидетельств и двойных складских свиде-

тельств, приобретенных хранителем, не могут составлять коммерческую тайну.

Любой держатель складского и залогового свидетельства вправе снять с него копию.

Копия свидетельства не является ценной бумагой и не может служить документом, удосто-

веряющим права, закрепленные свидетельствами. Самостоятельное обращение копий свиде-

тельств не допускается. Предъявление или передача копии не является основанием для осу-

ществления или передачи прав, удостоверенных свидетельствами. Совершение передаточ-

ных надписей на копии не может служить доказательством перехода прав на само свидетель-

ство к новому держателю.

Статья 7. Ограничения на виды товара, принимаемого на хранение.

Если иное не установлено федеральными законами, применительно к правоотноше-

ниям, возникающим в связи с выдачей складских свидетельств, товаром могут быть лю-

бые движимые вещи, с учетом нижеследующих ограничений.

В качестве товара, принимаемого на хранение под выданные двойные или простые

складские свидетельства не могут выступать:

� вещи, которые будут приобретены либо произведены поклажедателем в будущем;

� электроэнергия и другие виды энергии;

� ценные бумаги и их сертификаты;

� наличные деньги (в том числе иностранные денежные знаки);

� животные;

� вещи, уже обремененные правами залога;
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 � вещи, которые не принадлежат поклажедателю на праве собственности, праве

полного хозяйственного ведения или на ином вещном праве;

� вещи, которые не могут быть отчуждены поклажедателем;

 � вещи, в отношении которых не прекращено производство по судебным искам об

истребовании из чужого незаконного владения;

� вещи, находящиеся в аренде или прокате, как переданные, так и полученные;

    � вещи, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации;

 Товар арестованный или на который обращено взыскание в соответствии с дейст-

вующим законодательством, может выступать в качестве товара, принимаемого на хране-

ние под выданные двойные или простые складские свидетельства в случаях, если это спе-

циально предусмотрено актами органов государственной исполнительной власти.

 

 ГЛАВА II. Деятельность товарных складов, выдающих складские свидетельства

 

 Статья 8. Правоспособность хранителей

 

 Хранителем (товарным складом) может выступать любая организация, зарегистриро-

ванная по законодательству Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных

действующим законодательством.

 Деятельность этой организации в качестве товарного склада не должна противоречить

целям и задачам, обозначенным в учредительных документах этой организации или в иных

документах, устанавливающих правоспособность этой организации.

 Деятельность организации в качестве хранителя может осуществляться ею одновре-

менно с осуществлением иных видов деятельности в соответствии с учредительными доку-

ментами, за исключением видов деятельности, осуществляемых в соответствии с действую-

щим законодательством как исключительные.

 Организация, выполняющая функции товарного склада, должна утвердить регламент

своей работы в качестве хранителя. Правила регламента должны быть доступны для озна-

комления любым заинтересованным лицам и не могут составлять коммерческую тайну. Из-

менения в регламент, принимаемые хранителем, не имеют правового значения в отношении
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складских свидетельств, выданных ранее , а также их держателей и соответствующего товара

.

 Организация, являющаяся поклажедателем по договору складского хранения, не может

одновременно выступать стороной в договоре хранения ни самостоятельно, ни через своих

представителей. Организация-хранитель, в целях осуществления своих обязанностей по до-

говору хранения, по соглашению с поклажедателем, вправе использовать помещения и пло-

щади, принадлежащие поклажедателю, а по соглашению с третьими лицами площади, при-

надлежащие этим лицам.

 Если организация намерена осуществлять хранение на основании публичных договоров

хранения, то в учредительных документах этой организации или в иных документах, уста-

навливающих ее правоспособность, должно быть указано, что она обязана принимать товар

на хранение под выданные складские свидетельства от любого товаровладельца. При этом

все существенные условия хранения должны быть указаны либо в регламенте работы товар-

ного склада либо в иных документах склада и должны быть публично известны. В этой части

регламент товарного склада общего пользования является неотъемлемой частью договора

хранения.

 Товарный склад, осуществляющий хранение на основании публичных договоров, при-

знается товарным складом общего пользования,

 Деятельность товарного склада общего пользования не является исключительным ви-

дом деятельности, если иное не будет установлено законами о лицензировании отдельных

видов деятельности или учредительными документами товарного склада.

 Договор хранения, заключаемый между товарным складом и поклажедателем, в обяза-

тельном порядке должен содержать стоимостную оценку товара, принятого на хранение.

 

 Статья 9. Регистрация хранителей и прочих участников рынка складских свиде-

тельств.

 

 До принятия федеральных законодательных или нормативных актов, устанавливающих

порядок лицензирования в целях выдачи складских свидетельств, а также устанавливающих

порядок аккредитации товарных складов, товарные склады, которые намерены выдавать

складские свидетельства, могут раскрыть о себе информацию путем публикации сведений о
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своем юридическом статусе, экономическом положении, а также о технических условиях

хранения товаров.

 Прочие участники рынка складских свидетельств также могут раскрыть информацию о

себе и о тех видах деятельности, которые они совершают со складскими свидетельствами.

 Сведения, которые организация-хранитель или иной участник рынка свидетельств го-

товы будут предоставить о себе, могут быть размещены в электронном виде на специализи-

рованном сайте в сети ИНТЕРНЕТ.    Адрес сайта     http://www.ssw.ru

 

 

 Статья 10. Ответственность хранителей

 

 Организация, выполняющая функции товарного склада, несет ответственность всем

своим имуществом за сохранность товара, принятого на хранение под выданные свидетель-

ства, а также за надлежащее выполнение обязанностей по договору складского хранения.

 В случае утраты или повреждения хранимого товара, товарный склад обязан в полном

объеме возместить держателям свидетельств  понесенные ими убытки.

 В случае утраты или повреждения хранимого товара, размер ответственности товарного

склада за убытки, причиненные держателям двойных и простых складских свидетельств ог-

раничивается стоимостью хранимого товара, установленной по договору хранения, если это

будет установлено в договоре хранения и при приобретении складского свидетельства было

известно его приобретателю.  Если судом будет установлено, что стоимость товара в момент

предъявления свидетельства для востребования товара со склада будет иной, чем та, которая

была установлена по договору хранения, то в целях определения размера имущественной от-

ветственности товарного склада за убытки, причиненные держателям простого складского

свидетельства и двойного складского свидетельства, принимается во внимание стоимость

товара, установленная судом.

 В случае утраты или повреждения хранимого товара, размер ответственности товарного

склада перед держателем складского свидетельства, отделенного от залогового, за убытки

определяется исходя из стоимости товара аналогично простому и двойному складскому сви-

детельству за вычетом суммы обязательства, обеспеченного залогом по залоговому свиде-

тельству и процентов по нему.
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 В случае утраты или повреждения хранимого товара, размер ответственности товарного

склада перед держателем залогового свидетельства за убытки, причиненные ему, ограничи-

вается суммой обеспеченного залоговым свидетельством обязательства и процентов по нему.

 Если товарный склад, принявший товар на хранение, передает его для фактического

хранения иным лицам, то он несет ответственность перед держателями складских свиде-

тельств за действия этих лиц как за свои собственные.

 Товарный склад не несет ответственности в связи с ненадлежащим исполнением обя-

занностей по договору хранения перед лицами, которые не являются надлежащими держате-

лями простого складского свидетельства или держателями хотя бы одной из частей двойного

складского свидетельства.

 Товар, принятый на хранение под выданные простые или двойные складские свиде-

тельства, может быть застрахован от рисков случайной гибели, повреждения или утраты, ли-

бо могут быть застрахованы риски наступления ответственности товарного склада перед

владельцами, выданных складских свидетельств.

 Если не истек срок, на который товар принят на хранение по свидетельству, то для на-

ступления ответственности товарного склада перед держателями свидетельств не требуется

доказательств вины товарного склада. После истечения указанного срока ответственность

товарного склада наступает лишь в том случае, если будет доказана вина товарного склада в

форме умысла или грубой неосторожности.

 В случае если при выдаче товарным складом двойных или простых складских свиде-

тельств не было осуществлено принятия указанного в них товара на хранение, то товарный

склад несет ответственность перед добросовестными приобретателями таких свидетельств в

том же размере, что и в случае утраты или повреждения хранимого товара.

 На товар, переданный на хранение товарному складу, не может быть обращено взыска-

ние по обязательствам товарного склада

 Бремя содержания товара, помещенного на хранение под выданные складские свиде-

тельства, несет товарный склад

 

 Статья 11. Приемка товара на хранение и экспертная оценка товара, принимае-

мого на хранение
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 При приемке товара на хранение товарный склад руководствуется своим регламентом

работы товарного склада, договором хранения с поклажедателем, а также действующими

нормативными и законодательными актами.

 Передача товара на хранение в товарный склад удостоверяется актом приемки-

передачи товарно-материальных ценностей. Форма акта устанавливается в регламенте рабо-

ты товарного склада или в договоре хранения.

 В тексте выдаваемого товарным складом двойного или простого складского свидетель-

ства должны быть указаны качественные характеристики товара посредством ссылок на

стандарты, технические условия, сертификаты качества, протоколы согласования качествен-

ных характеристик товара, акты проведения экспертных оценок, указания на эталонные об-

разцы или другие документы.

 При помещении товара на хранение поклажедатель обязан передать товарному складу

подлинники документов, удостоверяющих качественные характеристики товара. Эти доку-

менты заверяются также и печатью поклажедателя и находятся в распоряжении товарного

склада в течении хранения товара. Указанные документы могут храниться также и у лица,

уполномоченного вести реестр товарного склада.

 

 Статья 12. Отказ в приемке товара на хранение

 

 Владелец товара не вправе требовать от хранителя, не являющегося товарным складом

общего пользования, заключения договора хранения.

 Владелец товара не вправе требовать от товарного склада общего пользования заклю-

чения договора хранения и приемки товара на хранение  лишь в случаях, когда требования

владельца товара выходят за рамки существенных условий публичного договора хранения,

объявленных складом, а также в случаях:

� если по результатам проведения независимой экспертной оценки качественные

и\или стоимостные характеристики товара оказались хотя бы по одному параметру хуже

первоначально заявленных владельцем товара;

� если хранение вещи требует специальных мер, которые товарный склад не в со-

стоянии осуществить;
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� в иных случаях, если договор хранения может быть квалифицирован как недейст-

вительная сделка в соответствии с гражданским законодательством.

 Отказ товарного склада общего пользования от заключения договора хранения и от

приема товара на хранение в иных случаях является необоснованным и влечет ответствен-

ность товарного склада общего пользования, если не будет доказано иное.

 В случае отказа товарного склада общего пользования заключить договор хранения по-

следний обязан письменно уведомить владельца товара с изложением мотивов отказа.

 

 Статья 13. Выдача двойных и простых складских свидетельств

 

 Выдача двойного или простого складского свидетельства невозможна, если товар не

был принят товарным складом. Складское свидетельство выдается не иначе, как после при-

емки товара на хранение.

 Склад обязан выдать складское свидетельство поклажедателю на следующий рабочий

день после принятия товара на хранение.

 Письменная форма договора хранения считается соблюденной, если товарным складом

выдано двойное или простое складское свидетельство. Однако, товарный склад и поклажеда-

тель вправе дополнительно составить  между собою документ (договор хранения), в котором

указать на прочие условия сделки хранения, не обозначенные в регламенте товарного склада

или в выданном свидетельстве. Подписание указанного документа должно создавать для то-

варного склада обязанности перед всеми будущими держателями соответствующих склад-

ских и залоговых свидетельств, однако подписание этого документа не может для держате-

лей соответствующих свидетельств создавать обязанностей в отношении товарного склада

иных, чем обязанности, установленные законом. Содержание такого договора должно быть

публично известно в части обязанностей товарного склада, которые должны быть исполнены

перед держателями складских свидетельств.   

 При переуступке двойного или простого складского свидетельства, а также при переус-

тупке складского, отделенного от залогового, копия указанного договора, заверенная товар-

ным складом, может передаваться вместе с простым складским свидетельством, двойным

складским свидетельством или складским свидетельством, отделенным от двойного склад-

ского свидетельства. Если указанная копия не передается, то в регламенте товарного склада
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указывается наименование источника раскрытия информации об условиях заключенного до-

говора хранения.

 При выдаче свидетельства, заполненный бланк вручается, представителю поклажедате-

ля по доверенности на право получения данных ценных бумаг. Доверенности хранятся то-

варным складом в течении всего срока хранения товара на складе. Передача свидетельств

поклажедателю удостоверяется актом приемки - передачи ценных бумаг.

 

 Статья 14. Условия хранения и состояние товаров.

 

 При заключении договора хранения должны быть согласованы условия хранения това-

ра и, при необходимости, специальные меры, которые должен принять товарный склад, дос-

таточные для сохранности товара по его качественным и количественным характеристикам.

 Если изменение условий хранения, согласованных договором хранения при помещении

товара на хранение, необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или поврежде-

ния товара, товарный склад вправе самостоятельно изменить условия хранения. Уведомле-

ние об изменении условий хранения, согласованных договором хранения, может быть сдела-

но складом через специализированный сайт (http://www.ssw.ru) в сети ИНТЕРНЕТ или через

средства массовой информации в течение пяти рабочих дней. Регламент товарного склада

должен содержать указание о том, через какие средства массовой информации или иные ис-

точники раскрытия информации склад осуществляет указанные уведомления.

 Товарный склад, изменивший условия хранения товара по этому основанию, будет не-

сти ответственность за убытки, причиненные этими действиями держателю свидетельств,

если держатель свидетельства докажет, что указанные действия повлекли убытки большие,

чем те, что были предотвращены.

 Товарный склад обязан обеспечить контроль за сохранностью товаров по количеству и

качеству во время хранения. При обнаружении во время хранения недостач товара или по-

вреждений, выходящих за рамки согласованных в договоре норм естественной порчи и убы-

ли, или в случае иного выбытия товара из хранения помимо волеизъявления держателей сви-

детельств, товарный склад обязан незамедлительно составить об этом акт и в тот же день

уведомить держателей свидетельств. Уведомление об изменениях качественного и количест-

венного состояния товара,  выходящих за рамки согласованных договором хранения, может
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быть сделано складом через специализированный сайт (http://www.ssw.ru) в сети ИНТЕРНЕТ

или через средства массовой информации и иные источники раскрытия информации в тече-

ние пяти рабочих дней.

 Товар, принятый на хранение товарным складом под выданные складские свидетельст-

ва, учитывается у него на отдельном балансе раздельно от имущества, принадлежащего скла-

ду на праве собственности или ином вещном праве.

 

 Статья 15. Выдача товара со склада

 

 Держатель свидетельства для востребования товара со склада обязан сам прибыть или

прислать уполномоченных лиц  или представителей в место нахождения товарного склада и

обратиться с письменным заявлением к товарному складу.

 Выдача товара производится складом по заявлению держателя простого складского

свидетельства, двойного складского свидетельства или складского свидетельства (в отсутст-

вии залогового) в течении 2-х рабочих дней с момента подачи заявления не иначе, как про-

тив предъявления подлинника самого свидетельства. При выдаче товара со склада подлин-

ник соответствующего свидетельства передается складу.

 Выдача товара сопровождается оформлением товаросопроводительных документов в

соответствии с требованиями действующего законодательства (накладные, счета фактуры и

т.д.). При этом товарно-транспортные документы выдает товарный склад. Счета-фактуры

выдает лицо, отчуждающее право собственности на товар, помещенный на хранение.

 При выдаче товара держатель свидетельства и товарный склад имеют право каждый

требовать проведения совместного осмотра товара с целью проверки количества. Вызванные

этими действиями расходы несет тот, кто потребовал осмотра или проведения независимой

экспертной оценки.

 Если при выдаче товара из хранения держателем свидетельства или его представителем

были обнаружены недостача или повреждение товара, и при этом товар не был осмотрен со-

вместно с товарным складом с целью проверки количества, то держатель свидетельства или

его представитель обязаны в тот же день сделать товарному складу письменное заявление о

недостаче или повреждении товара.
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 Если повреждение или недостача товара не могли быть обнаружены при передаче това-

ра, заявление должно быть сделано товарному складу письменно в течении 3-х рабочих дней

с момента передачи товара.

 При отсутствии заявлений о недостаче или повреждении товара, считается, что товар

передан складом в надлежащем количестве и качестве в соответствии с условиями договора

хранения.

 Если при передаче товара держателю свидетельства или его представителю товар был

осмотрен совместно с товарным складом с целью проверки количества, то держатель свиде-

тельства или его представитель и товарный склад обязаны составить акт приемки-передачи

товара, в котором указать на количественное и качественное состояние передаваемого товара

 После выдачи товара, при отсутствии претензий со стороны держателя складского сви-

детельства по количеству и качеству товара, склад должен произвести погашение свидетель-

ства. Погашенные свидетельства в повторное обращение не допускаются и исключаются из

реестра товарного склада о чем делается запись в реестре товарного склада. Погашенные

свидетельства хранятся у товарного склада в течении 3-х лет, после чего уничтожаются.

 Если в целях получения товара со склада предъявлены простое складское свидетельст-

во  или обе части двойного складского свидетельства когда на складском свидетельстве не

сделано отметки о сумме задолженности,  обеспеченной залогом товара, товарный склад обя-

зан выдать указанный в свидетельстве товар держателю простого складского свидетельства

или держателю обеих частей двойного складского свидетельства не иначе как в обмен на эти

свидетельства.

 Если в целях получения товара со склада предъявлены обе части двойного складского

свидетельства когда на складском свидетельстве ранее была сделана отметка о сумме задол-

женности,  обеспеченной залогом товара, указанного в свидетельстве,  товарный склад впра-

ве выдать товар держателю обеих частей двойного складского свидетельства не иначе как в

обмен на оба эти свидетельства при условии предоставления вместе с ними доказательств

прекращения обязательства, обеспеченного залогом по залоговому свидетельству. Таким до-

казательством можно считать документ, из которого явным образом следует прекращение

обеспеченного обязательства, подписанный лицом, отделившим залоговое свидетельство.

Наличие ордерной передаточной надписи, сделанной в пользу лица, отделившего залоговое

свидетельство при условии предоставления вместе с этим расписки нидоссанта о погашении
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кредита, выданного по залоговому свидетельству, учиненной на самом залоговом свидетель-

стве, является достаточным доказательством прекращения обязательства, обеспеченного за-

логом.

 Если в целях получения товара со склада предъявлено складское свидетельство без залогово-

го свидетельства когда на складском свидетельстве была сделана отметка о сумме задолжен-

ности,  обеспеченной залогом товара, указанного в свидетельстве, товарный склад вправе

выдать товар держателю складского свидетельства, не иначе, как в обмен на это свидетель-

ство, если одновременно со складским свидетельством будет предъявлена квитанция, выдан-

ная от имени этого же товарного склада в получении от держателя складского свидетельства

денежных средств в сумме, равной сумме обеспеченного залогом по залоговому свидетельст-

ву обязательства и процентов по нему, которая указана в отметке на складском свидетельст-

ве. При этом внесение суммы может быть осуществлено любым лицом, которое является за-

конным держателем складского свидетельства. Складское свидетельство вместе с квитанци-

ей товарного склада может быть переуступлено иному лицу.

 Во всех случаях предъявления на склад складского свидетельства или обеих частей двойного

складского свидетельства для целей востребования товара, товарный склад выдает товар

лишь при условии, что на складском и залоговом свидетельствах (либо только на складском

есди двойное свидетельство не было разделено) соблюден непрерывный ряд передаточных

надписей. Последняя передаточная надпись должна быть сделана в пользу лица, предъяв-

ляющего свидетельства на склад. При несоблюдении непрерывного ряда передаточных над-

писей, держатель свидетельства вправе требовать выдачи товара только через суд, если до-

кажет правомерность своего владения этими ценными бумагами.

 Если в целях получения товара со склада предъявлено неразделенное двойное склад-

ское свидетельство, до истечения срока хранения, указанного в свидетельстве, его держатель

вправе требовать выдачи товара по частям. При этом товарный склад обязан выдать ему но-

вое двойное складское свидетельство на оставшийся на хранении товар. Если иное не будет

установлено договором хранения или соглашением с товарным складом, реквизиты нового

свидетельства должны быть идентичны реквизитам бывшего свидетельства за исключением

количества товара, текущего номера свидетельства по реестру товарного склада, а также

подписи от лица товарного склада. С момента выдачи новых свидетельств в связи с востре-
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бованием товара по частям, старые свидетельства, а также учиненные на них передаточные

надписи становятся недействительными.

 

 Статья 16. Реестр товарного склада

 

 Товарный склад обязан вести реестр товарного склада

 Реестр товарного склада � система записей, которая необходимым образом должна

обеспечивать учет движения товаров, принятых на хранение под выданные складские свиде-

тельства и учет выданных и погашенных складских свидетельств.

 Если иное не будет установлено законодательными и нормативными актами, рекомен-

дуется придерживаться единообразных правил ведения реестра товарного склада в соответ-

ствии с настоящим Стандартом (рекомендации по ведению реестра товарного склада будут

представлены позднее).

 Ведение реестра может быть поручено коммерческой организации по договору с товар-

ным складом. Реестр товарного склада может вестись как на бумажном носителе, так и с ис-

пользованием средств вычислительной техники.

 Товарный склад или организация, которая ведет реестр товарного склада, обязана оп-

ределить сотрудников,  уполномоченных вносить записи в реестр.

  При совершении каждой записи должна быть указана дата ее совершения и лицо, учи-

нившее запись в реестре.

 Реестр товарного склада включает реестр выданных складских свидетельств и реестр

товаров, принятых на хранение.

 Товарный склад должен вести реестр отдельно от других учетных документов и реги-

стров товарного склада.

 Информация из реестра о том, кому были выданы те или иные свидетельства, является

конфиденциальной и составляет коммерческую тайну товарного склада. Вся иная неконфи-

денциальная информация о свидетельствах и о состоянии товара, принятого на хранение,

может быть публично раскрыта складом через специализированный сайт (http://www.ssw.ru)

в сети ИНТЕРНЕТ или через средства массовой информации и иные источники раскрытия

информации.
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 Статья 17. Реестр складских свидетельств

 

 При выписке складского свидетельства в реестр складских свидетельств вносится:

� порядковый номер выписанного свидетельства и/или номер складского свиде-

тельства по реестру товарного склада;

� серийный номер бланка, на котором выписано складское свидетельство;

� дата выписки складского свидетельства;

� вид выписанного складского свидетельства � двойное или простое;

� характеристики товара, принятого на хранение, идентичные указанным на склад-

ском свидетельстве;

� наименование юридического лица или имя гражданина � поклажедателя и его

место нахождение (место жительства);

� все остальные реквизиты выданного складского свидетельства за исключением

подписи и печати от лица товарного склада.

 При возвращении складу ранее выписанного складского свидетельства, в реестре

складских свидетельств вносится запись об аннулировании данного складского свидетельст-

ва в связи с выдачей товара владельцу с указанием даты.

 При возвращении складского свидетельства в случае, указанном в статье 15, в реестр

складских свидетельств вносится запись об аннулировании данной части двойного складско-

го свидетельства в связи с выдачей товара владельцу с указанием даты.

 При продаже товара в случае, указанном в статье 26, в реестре складских свидетельств

вносится запись об аннулировании части двойного складского свидетельства - складского

свидетельства в связи с продажей товара по требованию держателя залогового свидетельства

с указанием даты. О распродаже товара в случае обращения взыскания на него и в случае не-

востребования товара по складскому свидетельству, товарный склад должен в течение двух

рабочих дней сделать сообщение через специализированный сайт (http://www.ssw.ru) в сети

ИНТЕРНЕТ или через средства массовой информации и иные источники раскрытия инфор-

мации.

 При возвращении залогового свидетельства в случае обращения взыскания на товар, в

реестре складских свидетельств делается запись об аннулировании двойного складского сви-

детельства с указанием даты.
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 При прекращении отношений хранения, если товар не востребован со склада и свиде-

тельства складу не возвращены, в реестре товаров вносится запись о действиях, совершен-

ных с товаром, а в реестре свидетельств об аннулировании соответствующего свидетельства.

При этом товарный склад обязан уведомить держателей этих свидетельств о действиях, со-

вершенных с товаром, через специализированный сайт (http://www.ssw.ru) в сети ИНТЕРНЕТ

или через средства массовой информации и иные источники раскрытия информации.

 При изменении места или иных условий хранения, а также при внесении изменений в

содержание обязательных реквизитов свидетельств, в реестре складских свидетельств вно-

сится запись об измененных условиях хранения или реквизитах.

 При утрате свидетельств в реестре складских свидетельств вносится запись об утрате с

указанием на основание такой записи.

 Реестр складских свидетельств может содержать иную информацию относительно вы-

данных складом складских свидетельств.

 

 Статья 18. Реестр товаров, принятых на хранение

 

 Товарный склад должен вести реестр товаров, принятых на хранение.

 Записи в этом реестре ведутся отдельно по каждому выписанному складскому свиде-

тельству. В случае, если поклажедателю было выдано несколько свидетельств одного вида с

одинаковыми реквизитами (группа свидетельств), записи в реестре товаров по этим свиде-

тельствам могут вестись одновременно, при этом указываются номера свидетельств, к кото-

рым относятся эти записи.

 В реестре товаров должны быть указаны:

� серийные номера (номера бланков) выданных складских свидетельств;

� номера складских свидетельств по реестру товарного склада;

� качественные и количественные характеристики товара, принятого на хранение, в

соответствии с выданным складским свидетельством, а также стоимостная оценка этого

товара;

� изменения характеристик товара, если такая возможность предполагается, в про-

цессе хранения.
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 Реестр товаров может содержать иную информацию относительно товара, принятого на

хранение под выданные складские свидетельства.

 Неконфиденциальная информация о текущем качественном состоянии товара, поме-

щенного на хранение под выданные свидетельства,  может быть раскрыта складом через

специализированный сайт (http://www.ssw.ru) в сети ИНТЕРНЕТ или через средства массо-

вой информации и иные источники раскрытия.

 

 

 Статья 19. Осмотр товара, сданного на хранение

 

 Товарные склады, в течение срока хранения, указанного в свидетельствах, обязаны до-

пускать держателей свидетельств для осмотра и проверки  количественного состояния хра-

нимых товаров, указанных в соответствующих свидетельствах.

 Допуск держателей свидетельств в этих целях осуществляется в порядке, установлен-

ном в регламенте работы товарного склада и не иначе, как по предъявлении соответствую-

щего свидетельства или по предъявлении выписки со счета депо о владении свидетельством,

а также при представлении документов, устанавливающих полномочия представителя дер-

жателя свидетельств.

 

 Статья 20. Резервная.

 

 

 ГЛАВА III. Права держателей складских и залоговых свидетельств

 

 Статья 21. Права держателей двойного складского свидетельства и складского

свидетельства, отделенного от залогового свидетельства

 

 Держатель двойного складского свидетельства или держатель складского свидетельст-

ва, отделенного от залогового, имеет право распоряжаться двойным складским свидетельст-

вом или складским свидетельством как самостоятельными объектами гражданских прав. При

этом он вправе совершать с двойным складским свидетельством или со складским свиде-
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тельством любые гражданско - правовые сделки, с учетом ограничений, установленных дей-

ствующим законодательством для ценных бумаг.

 Двойные складские свидетельства и складские свидетельства, отделенные от залого-

вых, могут быть, в частности, объектом сделок купли - продажи ценных бумаг. Указанные

сделки могут заключаться  в том числе и на фондовых биржах и на фондовых площадках то-

варных бирж, если это будет предусмотрено внутренними документами биржи.

 Для распоряжения складским свидетельством, отделенным от залогового, не требуется

согласия держателя залогового свидетельства, пока законом не будет установлено иное .

 Любые сделки со складским свидетельством, отделенным от залогового, неправомер-

ны, если при отделении залогового свидетельства на складском свидетельстве не было учи-

нено отметки о сумме задолженности по обязательству, обеспеченному залогом товара, ука-

занного в свидетельстве.

 В целях получения товара со склада держатель складского свидетельства, отделенного

от залогового, который не является держателем этого залогового свидетельства, имеет право

внести товарному складу (или уполномоченному им лицу) сумму денег, равную сумме обяза-

тельства (и процентов по нему), обеспеченного залогом по залоговому свидетельству, ука-

занную в отметке, сделанной на складском свидетельстве и требовать от товарного склада

(или от уполномоченного лица) выдачи в этом квитанции. Порядок внесения этой суммы и

выдачи указанной квитанции устанавливается в регламенте работы товарного склада и дол-

жен быть единым для любых держателей свидетельств. Для внесения указанных сумм денег

товарный склад (или уполномоченное им лицо) обязаны открыть отдельный счет в банке,

реквизиты которого должны быть публично известны. Склад (или уполномоченное лицо) не

вправе самостоятельно распоряжаться внесенными на этот счет суммами денег иначе, как в

порядке предусмотренном настоящим Стандартом. Суммы денег, внесенные на указанный

счет товарного склада (или уполномоченного лица) не являются доходом товарного склада и

на них не может быть обращено взыскание по обязательствам товарного склада иным, чем

обязательства выплатить указанные суммы держателю залогового свидетельства (залогодер-

жателю) или лицу (надписателю), отделившему залоговое свидетельство (залогодателю).

  Сумма денег, внесенная таким образом товарному складу:

 � выплачивается держателю залогового свидетельства по его требованию в обмен на

это свидетельство, при этом долг надписателя по залоговому свидетельству прекращается;
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 � выплачивается держателю залогового свидетельства по его требованию в обмен на

это свидетельство в случае обращения взыскания на товар и требования о его распродаже, в

счет погашения обеспеченного залогом обязательства при осуществлении прав залога по за-

логовому свидетельству; если имело место частичное неисполнение обеспеченного залогом

товара обязательства, то держателю залогового свидетельства выплачивается соответствую-

щая часть внесенной суммы, необходимая для погашения остатка задолженности по залого-

вому свидетельству, оставшаяся часть этой суммы выплачивается лицу, отделившему залого-

вое свидетельство (надписателю залогового свидетельства) по его требованию;

 �  выплачивается лицу, отделившему залоговое свидетельство (надписателю залогово-

го свидетельства) по его требованию в обмен на это свидетельство, при представлении зало-

гового свидетельства, индоссированного на него, с распиской предыдущего держателя зало-

гового свидетельства о получении платежа по залоговому свидетельству, учиненной на зало-

говом свидетельстве;

 � обращается в доход товарного склада, если в течение 3-х лет не будет востребована

залогодателем, отделившим залоговое свидетельство или залогодержателем.

 Если между лицом, отделившим залоговое свидетельство и держателем залогового сви-

детельства возник спор в отношении указанной суммы денег, товарный склад вправе задер-

жать выплату указанной суммы надлежащему лицу до разрешения спора.

 В случае, если до истечения срока хранения, указанного в свидетельстве держатель

складского свидетельства, отделенного от залогового, не внес товарному складу указанную

здесь сумму и не востребовал товар со склада, то надписатель залогового свидетельства

вправе не ранее истечения срока хранения и не ранее истечения срока исполнения обязатель-

ства, удостоверенного залоговым свидетельством, обратиться к товарному складу с просьбой

организовать распродажу товара с публичного торга, с тем чтобы за счет вырученных

средств получить сумму, равную сумме обеспеченного обязательства и процентов по нему.

При этом выплата указанной суммы лицу, отделившему залоговое свидетельство, может

быть произведена не иначе, как при представлении залогового свидетельства, индоссирован-

ного на надписателя с распиской предыдущего держателя залогового свидетельства о полу-

чении платежа по залоговому свидетельству. Для этого надписатель залогового свидетельст-

ва, за 5 рабочих дней до окончания срока хранения обязан уведомить товарный склад о своем

намерении распродать товар. Если по результатам распродажи, после покрытия издержек
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реализации и выплаты суммы обеспеченного обязательства и процентов по нему образуется

избыток денежных средств, то он уплачивается держателю складского свидетельства, отде-

ленного от залогового не иначе, как по предъявлении подлинника самого складского свиде-

тельства. Если вырученных средств оказывается недостаточно, то требование надписателя

залогового свидетельства, исполнившего свои обязательства по залоговому свидетельству,

прекращаются. Все средства, полученные от распродажи товара зачисляются на отдельный

счет, открытый товарному складу (или его уполномоченному лицу) в банке, и лишь затем

выплачиваются держателю складского свидетельства, либо надписателю залогового. Если в

течение трех лет эти средства не востребуются, они обращаются в доход товарного склада.

  Товарный склад, выдавший двойное складское свидетельство, а также все лица, индос-

сировавшие двойное складское свидетельство или складское свидетельство, отделенное от

залогового, отвечают перед законным владельцем этой ценной бумаги солидарно.

 К индоссантам указанных в настоящей статье свидетельств, может быть предъявлено

требование о возмещении убытков, причиненных держателю вследствие неисполнения тре-

бования о выдаче товара, предъявленного товарному складу. Однако предъявление требова-

ния к индоссантам возможно лишь в случае неисполнения требования о выдаче товара,

предъявленного товарному складу в соответствии с правилами настоящего Стандарта и лишь

после удостоверения факта надлежащего предъявления этого требования нотариально и при

представлении доказательств неисполнения (или ненадлежащего исполнения) складом тре-

бования о выдаче товара.

  Размер ответственности индоссантов двойного складского свидетельства или склад-

ского свидетельства отделенного от залогового по требованиям последнего держателя этого

свидетельства, будет определяться аналогично размера ответственности товарного склада

перед держателями соответствующих свидетельств. При удостоверении в публичном поряд-

ке факта надлежащего предъявления требования о выдаче товара, рекомендуется применять

правила применяемые при удостоверении факта предъявления векселя к платежу. Требова-

ния держателя свидетельства о возмещении убытков к индоссантам двойного складского

свидетельства или складского свидетельства, отделенного от залогового, а также регрессные

требования этих индоссантов друг к другу могут быть заявлены в частном порядке или через

суд.

 



СТАНДАРТ  АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

 �О ПРИМЕНЕНИИ ДВОЙНЫХ И ПРОСТЫХ СКЛАДСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ�
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ  АУВЕР    10 мая 2000 года.

разраб. Гудков Ф. А.    тел. 264-9177, 264-9622,   пейджер 931-9682 абон. 56713, E-mail   Gudkov@ssw.ru

25

 Статья 22. Права держателей простого складского свидетельства

 

 Держатель простого складского свидетельства имеет право распоряжаться простым

складским свидетельством как самостоятельным объектом гражданских прав. При этом он

вправе совершать с простым складским свидетельством любые гражданско - правовые сдел-

ки, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством для ценных бу-

маг.

 Простые складские свидетельства могут быть, в частности, объектом сделок купли -

продажи ценных бумаг. Указанные сделки могут заключаться  в том числе и на фондовых

биржах и на фондовых площадках товарных бирж

 Простое складское свидетельство является ценной бумагой на предъявителя. Для пере-

дачи прав, удостоверенных простым складским свидетельством достаточно простого вруче-

ния этой ценной бумаги.

 

 Статья 23. Действия держателей свидетельств в случае утраты свидетельств

или их повреждения.

 

 В случае утраты простого складского свидетельства, двойного складского свидетельст-

ва или какой-либо его части, лицо, утратившее свидетельство обязано незамедлительно

письменно сообщить об этом лицу, уполномоченному вести реестр товарного склада.

 Дубликат свидетельства или новое свидетельство в этом случае не выдается. Восста-

новление прав по утраченным свидетельством происходит в судебном порядке. Товарный

склад вправе при этом продлить хранение товара на время рассмотрения дела в суде, если это

не приведет к потере его качественных характеристик.

 Осуществление прав по утраченным свидетельствам, в отношении которых имеется

решение суда о признании этих ценных бумаг недействительными,  происходит исключи-

тельно на основании этого решения суда и не ранее окончания срока хранения товара.

 Если складу будет предъявлено подлинное свидетельство, которое в суде было призна-

но утраченным и, ввиду чего, недействительным, то  решение суда о признании утраченных

свидетельств недействительными не является достаточным основанием к тому, чтобы товар-
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ный склад отказал добросовестному приобретателю свидетельства в осуществлении прав по

свидетельству, признанному утраченным.

 Дополнительные издержки товарного склада, связанные с продлением срока хранения,

полностью относятся на лицо, осуществляющее восстановленные права по утраченному сви-

детельству.

 На основании соглашения с надлежащим держателем товарный склад может заменить

пришедшее в негодность или поврежденное простое складское свидетельство или неразде-

ленное двойное складское свидетельство, если у товарного склада не будет возражений, мо-

тивированных наличием фальсификаций текста свидетельства, мотивированных неподлин-

ностью бланка свидетельства или мотивированных недействительностью прав по данному

свидетельству либо недействительностью прав владения данным свидетельством. Замена

пришедшего в негодность или поврежденного свидетельства осуществляется  за счет держа-

теля. При этом товарный склад выдает новое свидетельство с теми же реквизитами и запися-

ми, которые присутствовали в заменяемом свидетельстве при его выдаче. Поврежденное

свидетельство изымается из обращения и погашается в общеустановленном порядке, о чем

делается запись в реестре товарного склада. Уничтожение замененных в указанном порядке

свидетельств происходит не ранее трех лет после окончания срока хранения товара.

 

 Статья 24. Переуступка прав по двойному складскому свидетельству, складскому

и залоговому свидетельствам. Порядок совершения передаточных надписей.

 

 Двойное складское свидетельство, складское свидетельство и залоговое свидетельство

являются ордерными ценными бумагами и могут передаваться вместе или порознь по пере-

даточным надписям (индоссаментам), совершаемым на оборотной стороне складского или

залогового свидетельства. Поскольку иное не будет установлено законом или доказано в су-

де, непрерывный ряд передаточных надписей, совершенных  на оборотной стороне бланка

свидетельства, является доказательством перехода прав, удостоверенных свидетельствами к

индоссату, указанному в последней передаточной надписи.

 Лицом, выдающим залоговое свидетельство, является держатель двойного складского

свидетельства, который отделил это залоговое свидетельство (надписатель залогового свиде-

тельства) и который является должником в обязательстве, обеспеченном залогом. Поскольку
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иное не будет установлено законом или доказано в суде, непрерывный ряд передаточных

надписей, совершенных  на оборотной стороне бланка залогового свидетельства, является

доказательством перехода прав требования, удостоверенных залоговым свидетельством к

индоссату, указанному в последней передаточной надписи. При этом индоссированием пере-

дается лишь право требования платежа, удостоверенное залоговым свидетельством. Права

залога, удостоверенные залоговым свидетельством, передаются вместе с передачей залогово-

го свидетельства на основании закона.

 Индоссамент на складском или залоговом свидетельстве выполняется на русском языке

и должен содержать:

� полное наименование индоссанта и индоссата с указанием организационно право-

вой формы, если они являются юридическими лицами либо с указанием фамилии и имени

и паспортных данных, если речь идет о физических лицах (* � в случае совершения

бланкового индоссамента наименование индоссата и его реквизиты не указываются);

� собственноручную подпись лица, уполномоченного подписываться от имени ин-

доссанта;

� оригинальный оттиск печати индоссанта, содержащий идентичное его наимено-

вание с указанием Государственного регистрационного номера и места Государственной

регистрации (для юридического лица);

� дату совершения индоссамента.

 Зачеркнутый индоссамент считается ненаписанным, пока в суде не будет доказано

иное.

 Индоссамент должен быть ничем не обусловленным, всякое ограничивающее его усло-

вие считается написанным только в отношениях между соответствующим индоссантом и ин-

доссатом.

 Индоссамент, предусматривающий уступку права на получение части товара, указанно-

го в свидетельстве, или уступку права на получение части долга по обеспеченному залогом

обязательству, ничтожен.

 Не допускается включение в текст индоссамента никаких оговорок (в том числе харак-

терных для вексельного права), приписок, дополнений. При совершении очередного индос-

самента не допускается внесение изменений в текст предыдущих индоссаментов, а равно и в

текст самого складского или залогового свидетельства.
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 Бланковое индоссирование свидетельств совершается, только в случае передачи свиде-

тельств в депозитарий. При выдаче из депозитария, депозитарий обязан вписать в бланковый

индоссамент имя депонента, востребующего свидетельство из хранения .Эта обязанность для

депозитария устанавливается депозитарным договором.

 Передаточные надписи, выполненные с нарушением установленных настоящих правил,

не могут служить доказательством перехода прав, удостоверенных складским свидетельст-

вом к новому держателю.

 Если двойное складское свидетельство не разделено на складскую и залоговую части,

то при переуступке прав по нему стороны совершают передаточные надписи только на обо-

ротной стороне складского свидетельства. Совершение передаточной надписи на залоговом

свидетельстве в этом случае не требуется.

 Основанием выдачи (отделения) залогового свидетельства является сделка новации сущест-

вующего денежного обязательства в обязательство, удостоверенное залоговым свидетельст-

вом. Залоговое свидетельство, отделенное от складского, становится долговым документом с

момента его вручения первому держателю залогового свидетельства. Денежное обязательст-

во, новируемое в форму, удостоверенную залоговым свидетельством, прекращается с момен-

та вручения залогового свидетельства первому держателю. Действительность сделок, порож-

дающих новируемое денежное обязательство,  рассматривается  вне связи с действительно-

стью обязательства, удостоверенного залоговым свидетельством.

 При отделении залогового свидетельства от двойного складского свидетельства держа-

тель двойного складского свидетельства обязан совершить на залоговом свидетельстве над-

пись, удостоверяющую содержание обеспеченного залогом обязательства; Указанная над-

пись должна содержать простое ничем не обусловленное обещание надписателя залогового

свидетельства уплатить против этого залогового свидетельства лицу, указанному в качестве

первого держателя залогового свидетельства (индоссата), или по его приказу иному лицу,

определенную сумму денег с процентами, если они установлены.  Сумма денег может быть

выражена только в рублях. Указанная здесь надпись собственноручно подписывается лицом

(или представителем юридического лица), отделившим залоговое свидетельство. Если под-

пись учиняется от имени юридического лица его представителем, то подпись заверяется пе-

чатью.



СТАНДАРТ  АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

 �О ПРИМЕНЕНИИ ДВОЙНЫХ И ПРОСТЫХ СКЛАДСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ�
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ  АУВЕР    10 мая 2000 года.

разраб. Гудков Ф. А.    тел. 264-9177, 264-9622,   пейджер 931-9682 абон. 56713, E-mail   Gudkov@ssw.ru

29

 Наряду с обещанием безусловного платежа, в залоговом свидетельстве при его вы-

даче (отделении) надписатель должен указать:

� срок платежа, путем указания календарной даты;

� место предъявления требования о платеже (место платежа);
� дата выдачи (отделения) залогового свидетельства;

 При получении залогового свидетельства, отделенного от двойного складского сви-

детельства, первый держатель залогового свидетельства обязан совершить на складском

свидетельстве отметку о сумме обязательства (и процентов по нему), обеспеченного зало-

гом товара, указанного в свидетельстве.

 В отметке, совершаемой на складском свидетельстве, должны быть указаны:

� срок платежа по залоговому свидетельству;
� сумма платежа (прописью) с процентами, если они предусмотрены;

� дата совершения отметки и дата отделения залогового свидетельства;

� собственноручная подпись первого держателя залогового свидетельства (или его пред-

ставителя);

� оригинальный оттиск печати первого держателя залогового свидетельства (для юридиче-

ских лиц);

 В отметке могут быть также указаны реквизиты банковского счета, открытого  товарному

складу (или уполномоченному лицу), куда надлежит уплатить сумму денег по обязательству,

обеспеченному залогом.

 

 Статья 25. Залог свидетельств и залог товара. Права держателей залогового сви-

детельства

 Свидетельства, могут быть самостоятельным  объектом  залогового права как ценные

бумаги. При осуществлении прав залога в этом случае обращение взыскания и распродажа

предмета залога происходит в отношении заложенных ценных бумаг в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством.

 Товар, помещенный на хранение под выданные двойные складские свидетельства, в

случае отделения залогового свидетельства, становится самостоятельным объектом залого-

вого права. В этом случае при осуществлении прав залога обращение взыскания и распрода-
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жа предмета залога происходит в отношении товара, помещенного на хранение в порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

 Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства,

имеет право залога на весь товар, указанный в соответствующем залоговом свидетельстве.

 Для получения платежа против залогового свидетельства, его держатель, при наступле-

нии срока платежа, должен не позднее, чем до окончания дня наступления срока платежа,

обратиться с письменным заявлением к надписателю залогового свидетельства. Если срок

платежа наступает в нерабочий день, то заявление должно быть сделано не позднее, чем до

окончания первого рабочего дня после наступления срока платежа.

 В том случае, если обеспеченное залогом обязательство исполняется надлежащим обра-

зом, держатель залогового свидетельства обязан передать залоговое свидетельство его над-

писателю, учинив на залоговом свидетельстве индоссамент в пользу надписателя, а также

сделав на самом залоговом свидетельстве расписку в получении платежа.

  При этом держатель залогового свидетельства не может быть принужден к предъявле-

нию залогового свидетельства к платежу, но и не может отказаться от получения платежа по

нему по наступлении срока платежа. В случае, если держатель залогового свидетельства не

предъявил требование о платеже в надлежащий срок, надписатель залогового свидетельства

вправе за счет держателя залогового свидетельства внести сумму обеспеченного обязательст-

ва и процентов по нему в депозит нотариата. Внесение суммы в депозит нотариата считается

надлежащим исполнением обязанности по оплате залогового свидетельства.

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обяза-

тельства (неисполнения платежа по нему), держатель залогового свидетельства вправе по-

требовать обращения взыскания на товар, означенный в залоговом свидетельстве и за счет

распродажи товара требовать погашения обязательства по залоговому свидетельству. Поря-

док обращения взыскания и распродажи товара устанавливается в ст. 26 настоящего Стан-

дарта.

 В случае, если по результатам распродажи товара не будет выручено суммы, необходи-

мой для погашения всей суммы долга по залоговому свидетельству, то его держатель вправе

обратиться к надписателю и\или индоссантам с обратным требованием об оплате непога-

шенной части долга, не будучи принужденным соблюдать порядок, в котором индоссанты
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обязывались по залоговому свидетельству. Это же право имеет любой индоссант, оплатив-

ший залоговое свидетельство в порядке обратного требования.

 Надписатель залогового свидетельства, а также все лица, индоссировавшие его, в течение

трех лет с момента наступления срока платежа, солидарно несут ответственность перед за-

конным держателем этой ценной бумаги за неисполнение  требования об уплате суммы долга

по залоговому свидетельству. При этом надписатель залогового свидетельства и индоссанты

не несут ответственности перед законным держателем этой ценной бумаги за невозможность

осуществления принадлежащего ему права залога по обстоятельствам, от них не зависящим.

 Для предъявления обратного требования к индоссантам факт надлежащего предъявле-

ния требования о платеже по залоговому свидетельству должен быть удостоверен публично

(нотариально) и вместе с этим должны быть представлены доказательства неисполнения

требования о платеже. Обратное требование держателя залогового свидетельства к индос-

сантам может быть заявлено как частным образом, так и через судебный иск, но только в том

случае, если соблюдены сроки предъявления требования о платеже по залоговому свидетель-

ству.

 Все требования к индоссантам залогового свидетельства, а также обратные требования

индоссантов к друг другу могут быть предъявлены лишь при наличии подлинника залогово-

го свидетельства и протокола проведения публичного торга, заверенного товарным складом

либо назначенным им организатором публичных торгов.

 

 Статья 26.  Обращение взыскания на товар по залогу. Удовлетворение требований

залогодержателя.

 

 Основаниями для обращения взыскания на товар являются неисполнение или ненадле-

жащее исполнение платежа по залоговому свидетельству. Для обращения взыскания на то-

вар, помещенный на хранение, факт надлежащего (в надлежащий срок, в надлежащем месте

и надлежащему лицу) предъявления требования о платеже по залоговому свидетельству дол-

жен быть удостоверен нотариально.

 Для обращения взыскания на товар по залоговому свидетельству, его держатель обязан

предъявить само залоговое свидетельство, документ, доказывающий неполучение (неиспол-

нение) платежа и акт нотариального удостоверения факта предъявления требования по зало-
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говому свидетельству. Если законодательством будет предусмотрено производство протеста

залогового свидетельства в неплатеже, то для обращения взыскания предъявляется подлин-

ник свидетельства и акт протеста в неплатеже.

 Документами, удостоверяющими обращение взыскания являются (либо-либо):

 � соглашение надписателя залогового свидетельства и держателя залогового свиде-

тельства об обращении взыскания;

 � судебный акт (решение или приказ) об обращении взыскания.

 После получения указанных документов держатель залогового свидетельства в течение

2-х рабочих дней предъявляет их складу вместе с требованием о распродаже товара с пуб-

личного торга.

 Если к моменту обращения взыскания товар востребован со склада держателем склад-

ской части в отсутствии залоговой, а товарному складу при этом была внесена сумма обеспе-

ченного залогом обязательства и процентов по нему, то эта сумма выплачивается надлежа-

щему держателю залогового свидетельства в счет погашения обязательства, обеспеченного

залогом по залоговому свидетельству. Выплата производится  в течение 3-х рабочих дней с

момента предъявления складу требования о распродаже товара. При этом залоговое свиде-

тельство возвращается товарному складу и погашается.

 Если к моменту подачи требования о распродаже товара, он еще не востребован со

склада, в этом случае товарный склад обязан объявить через средства массовой информации

или иные источники раскрытия информации о распродаже товара, на который обращено

взыскание, с публичного торга. Объявление делается в течение двадцати рабочих дней после

подачи держателем залогового свидетельства требования о распродаже, но не позднее чем за

тридцать рабочих дней до проведения торга.

 Товарный склад вправе либо сам организовать распродажу товара, означенного в зало-

говом свидетельстве с публичного торга либо поручить это специализированному организа-

тору торгов.

 В случае отказа товарного склада инициировать распродажу товара, требование о рас-

продаже (с приложением подлинника свидетельства и документом об обращении взыскания)

направляются в судебно-исполнительные органы в порядке, предусмотренном законодатель-

ством об исполнительном производстве.
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 Товар, означенный в одном залоговом свидетельстве, предлагается к продаже только в

совокупности (единой партией). Не допускается распродажа товара, означенного в одном за-

логовом свидетельстве по частям.

 Первоначальная стоимостная оценка (цена) распродаваемого с публичного торга товара

устанавливается равной указанной в судебном акте или в соглашении сторон об обращении

взыскания.

 Товарный склад вправе выдать товар покупателю, который приобретет его на рас-

продаже с публичного торга. Основанием для выдачи товара из хранения в этих случаях

является письменный протокол проведения торгов, составленный организатором торгов.

 В течение всего времени, пока товар не распродан с публичного торга, держатель

складского свидетельства, отделенного от залогового, вправе, в целях получения товара со

склада, внести товарному складу сумму обеспеченного залогом обязательства и процентов по

нему в порядке, предусмотренном ст. 15 и ст. 21 настоящего Стандарта. Внесение держате-

лем складского свидетельства товарному складу указанной суммы, приостанавливает реали-

зацию этого товара с публичного торга. Внесенная складу сумма денег, после удержания из-

держек, связанных с проведением публичного торга и обращением взыскания, выплачивает-

ся держателю залогового свидетельства в порядке, предусмотренном в ст. 21 настоящего

Стандарта в счет погашения обязательства обеспеченного залогом по залоговому свидетель-

ству, а товар выдается держателю складского свидетельства в порядке, предусмотренном в

ст. 15 настоящего Стандарта.

 Вырученные от распродажи товара с публичного торга денежные средства распределя-

ются в следующей очередности:

� в первую очередь удерживается сумма вознаграждения товарному складу за хра-

нение, предусмотренная в залоговом свидетельстве и сумма вознаграждения за период

вынужденного хранения до проведения торгов, если проведение торгов состоялось после

окончания срока хранения;

� во вторую очередь удерживается сумма затрат организатора публичного торга,

связанных с проведением и организацией распродажи товара;

� в третью очередь удерживается вознаграждение организатора торгов;

� в четвертую очередь, удовлетворяются требования залогодержателя, обеспечен-

ные залогом;
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� в пятую очередь требования прочих лиц, которые понесли необходимые по зако-

ну расходы, связанные с распродажей товара.

Остаток денежных средств, после совершения указанных здесь выплат уплачивается

держателю соответствующего складского свидетельства по его требованию и только по

предъявлении подлинника складского свидетельства. Подлинник складского свидетельства

подлежит передаче товарному складу. Если указанные средства не востребуются держателем

складского свидетельства в течение трех лет с момента окончания распродажи товара, они

обращаются в доход товарного склада.

При несостоявшихся публичных торгах товар может быть передан в собственность

держателя залогового свидетельства в счет удовлетворения его требований в порядке, опре-

деляемом ст. 350 ГК РФ. В случае отказа принять товар в собственность, держатель залого-

вого свидетельства утрачивает право требовать оставшейся непогашенной суммы от индос-

сантов, его требование считается погашенным, а невостребованный товар может быть выдан

держателю складского свидетельства против предъявления этого складского свидетельства.

Статья 27.  Депозитарный учет складских свидетельств.

Учет и удостоверение прав держателей на свидетельства может осуществлять депози-

тарий ценных бумаг. В этом случае доказательством перехода прав, удостоверенных свиде-

тельствами, являются записи по счетам депо.

Переход прав на свидетельства, переданные в депозитарий, отражается записями по

счетам депо.

 Депонент, помещающий в депозитарий двойное складское свидетельство или каждую

из его частей, обязан совершить на свидетельстве бланковый индоссамент от своего имени.

Совершение бланкового индоссамента и передача свидетельств депозитарию на осно-

вании договора счета депо для целей депозитарного учета не влечет для депозитария послед-

ствий, связанных с уступкой прав по ценной бумаге.

При движении переданных в депозитарий свидетельств по счетам депо не требуется

совершения передаточных надписей на этих ценных бумагах.
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При выдаче свидетельств из депозитария, он обязан бланковую передаточную надпись

заполнить именем последнего депонента, потребовавшего выдачи свидетельства  из депози-

тария.


