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Данный Регламент будет полезен логистическим компаниям для 
эффективной организации и постановки правил внутреннего 
взаимодействия подразделений в целом и сотрудников, в частности 
подразделений, осуществляющих основные операции по складской 
логистике. 

 
 
 

Этот Регламент, а также любая его часть является интеллектуальной 
собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым покупателем 

Регламента в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной 
собственности и авторском праве РФ. 

Регламент не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми 
способами без письменного разрешения владельца. Copyright©Технологии Роста. 
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Учет складских услуг, оказываемых ОАО «Складской 
комплекс». Документооборот 

 
ОАО «Складской комплекс» в сфере складской деятельности оказывает 

следующие виды основных услуг: 
1) аренда камер, 
2) аренда офисных помещений, 
3) ответственное хранение, 
4) погрузо-разгрузочные работы (ПРР). 

Настоящий документ определяет: 

• алгоритмы учета услуг по складской деятельности ОАО «Складской 
комплекс», 

• формы используемых документов, 

• временные (регламентные) сроки движения документов учета услуг. 
 
В документообороте принимают участие следующие подразделения ООО 

«Складской комплекс»: 
 Клиентский отдел, 
 Отдел складского хозяйства, 
 Бухгалтерия. 
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1. Аренда холодильных камер 
Учет при аренде холодильных камер можно разбить на три этапа: 

1.1. сдача камеры в аренду 
1.1.1. Этап сдачи камеры в аренду (Рисунок 1) начинается с подачи 

Клиентом (Арендатором) Заявки на предоставление камеры (Рисунок 
2). 

1.1.2. Клиентский отдел, приняв от Клиента Заявку, в течении 1 рабочего 
часа (часа подачи) формирует на ее основании 3 экземпляра Акта 
приема-передачи (Рисунок 3), после чего направляет Клиента с 
Актом приема-передачи в Отдел складского хозяйства, 

1.1.3. Отдел складского хозяйства в течении 1 рабочего часа (часа подачи) 
производит передачу холодильной камеры Клиенту в присутствии 
Комиссии от Арендодателя (в составе, Главного инженера, 
Начальника Отдела складского хозяйства и Начальника Клиентского 
отдела). Клиент (его представитель на основании доверенности) и 
члены Комиссии подписывают Акт приема-передачи камеры. Два 
экземпляра Акта передается в Клиентский отдел для оформления, 
один экземпляр остается в Отделе складского хозяйства, 

1.1.4. Клиентский отдел передает два экземпляра Акта приема-передачи в 
Бухгалтерию для оформления. 

1.1.5. Бухгалтерия проверяет наличие окончательно оформленного 
договора по данному Акту (отсутствия в Бухгалтерии оригинала 
подписанного с двух сторон договора, изменений и дополнений к 
договору, соответствии даты начала действия договора и даты Акта 
приема-передачи камеры).  
При условии положительного результата проверки в течении 1 
рабочего часа (часа подачи) оформляет Акт (ставит печать) и 
направляет один экземпляр Акта и его копию в Клиентский отдел, а 
второй экземпляр оставляет, в случае отрицательного результата 
проверки в течении 1 рабочего часа (часа подачи) возвращает Акт 
приема - передач  в Клиентский отдел с требованием правильного 
оформления документов и (или) предоставления недостающих 
документов, 

1.1.6. Клиентский отдел передает экземпляр Акта приема - передачи 
холодильной камеры (оригинал) Клиенту, копия Акта остается в 
Клиентском отделе, 
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Информация о компании-исполнителе 

Компания ООО «Технологии Роста» 
- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения 
эффективности среднего  и малого бизнеса.  Мы готовы: 

• разработать бизнес-планы, 

• рассчитать инвестиционные риски; 

• провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

• поставить системы маркетинга и продаж, 
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• разработать корпоративные регламенты, должностные инструкции, 

• оптимизировать бизнес-процессы, 

• найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

Подробная информация  о готовых продуктах компании – на сайте www.t-rost.ru.  

Генеральный директор                                                   Тамара В. Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 

8 (919)7665602 
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