При переписке, расчетах обязательна ссылка на № договора

г.Арамиль, Свердловской обл.

Д О Г О В О Р № _____
поставки газовой продукции

____________года

Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-торговая компания «Криоген» (ООО
«ПТК «Криоген»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Рычкова Дмитрия
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Межрегиональная строительная компания» ____________________, в лице
_______________________________________ действующего на основании __________________, а вместе
именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию,а также
связанные с ее поставкой услуги, на условиях согласованных сторонами в настоящем договоре.
1.2. Наименование продукции, еѐ количество, цена, сроки поставки и порядок оплаты, указываются в
спецификации оформленных в виде приложений к договору.
1.3. Качество продукции подтверждается паспортом (сертификатом) на партию, вложенным в контейнер,
либо выдаваемым на руки.
2.

Цена и порядок расчетов

2.1. Цена на продукцию устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость
(НДС). Поставщик обязуется не увеличивать цены, указанные в Спецификации, чаще, чем 1 (один) раз в
квартал.
Все условия о стоимости Продукции, включая последующее изменение цены, устанавливаются только
путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон
2.2.Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств платежным
поручением по реквизитам Поставщика указанным в настоящем договоре. После поступления денежных
средств на расчетный счет «Поставщика» цена изменению не подлежит.
2.3.Стоимость транспортных тарифов и услуг, а также услуг оказываемых Поставщиком в соответствии с
Особыми условиями к настоящему договору не входит в стоимость продукции и оплачивается
Покупателем отдельно.
2.4. Во всех платежных документах Покупатель обязан указывать назначение платежа с обязательной
ссылкой на номер счета, накладной, счета-фактуры, номер договора по которым производится оплата.
3.

Порядок поставки и приемки продукции

3.1. Поставщик обязуется производить технический осмотр, поступивших от Покупателя порожних
баллонов. В случае необходимости производить их текущий ремонт, техническое освидетельствование или
доукомплектацию с предъявлением счетов за выполненные работы согласно калькуляции Поставщика
(приложение №3 к договору).
3.2.Поставка продукции по согласованию сторон можетосуществляется:железнодорожным транспортом,
транспортом Поставщика, либо транспортом Покупателя.
3.3. В случае доставки продукции железнодорожным транспортом:
Покупатель обязуется в заявке указать код станции назначения, код организации – получателя продукции, а
также обеспечить в установленных случаях заблаговременную отправку телеграммы от станции назначения
о согласии принять контейнер с продукцией Поставщика.
3.4. В случае доставки продукции транспортом поставщика:
3.4.1. Поставка продукции производится в оговоренное Сторонами в момент приема заказа время по
указанному адресу.
3.4.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время доставки продукции Поставщик
обязан уведомить о них Покупателя в максимально кратчайшие сроки.
3.4.3. Покупатель несет ответственность за несвоевременную разгрузку транспортного средства и простой
при условии своевременного прибытия транспорта Поставщика.
3.4.4. Поставщик обязан обеспечить Покупателю условия для своевременной и правильной приѐмки
Продукции путем исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, транспортировки,

оформления товаросопроводительных документов на соответствующуюПродукцию, указанную в договоре
и приложениях к нему.
3.4.5. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.4.6.Поставка продукции транспортом Поставщика осуществляется после предварительной оплаты
Покупателем транспортных услуг Поставщика согласно его Прейскуранту на транспортно-экспедиционные
услуги.
3.5. По согласованию сторон поставка продукции может производиться указанным Покупателем
грузополучателям. Для этого Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика, указав реквизиты
грузополучателя.
3.6. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил поставку
продукции:
в согласованные с Покупателем сроки;
в ассортименте и количестве, согласованной сторонами в Заявке,
по ценам, утвержденным сторонами в Спецификации;
с документами, относящимися к продукции, и товаросопроводительными документами;
в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Договора.
Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя, в т.ч.),
указанная в подписанной сторонами товарной накладной/ товарно-транспортной накладной (далее ТН/ТТН).
3.7. Приемка продукции по качеству и количеству производится по правилам Инструкции о порядке
приемки продукции и товаров по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от
25.04.66г. № П-7 и Инструкции о порядке приемки продукции и товаров по количеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П-6. Претензии по фактам недостачи, брака
принимаются к рассмотрению при условии приложения к ним документов, предусмотренных
вышеназванными Инструкциями.
3.8.Приемка продукции по качеству должна быть осуществлена Покупателем в 3-х дневный срок с момента
ее поступления на склад получателя.
3.9.Вызов представителя Поставщика при обнаружении недостатков или количественного несоответствия
обязателен.
3.10.Особые условия, связанные с выполнением настоящего договора согласовываются сторонами в
Приложении №2 к договору.
3.11. Любое лицо, допущенное Покупателем к приемке товара, посредством составления приказа либо
выдачи доверенности, считается представителем Покупателя. Принимающее товар лицо должно
расписаться в накладной и товарно-транспортной накладной Поставщика, указав в них свою должность,
фамилию, заверить свою подпись штампом или печатью Покупателя. Покупатель принимает на себя все
риски, связанные с действиями представителя Покупателя.
4. Переход права собственности на продукцию
4.1. При поставке продукции железнодорожным транспортом право собственности на продукцию
переходит от Поставщика к Покупателю с момента еепринятия грузоперевозчиком, т.е. с даты, указанной
на штемпеле, поставленном на железнодорожной квитанции.
4.2. При поставке продукции транспортом Поставщика, право собственности на продукцию переходит от
Поставщика к Покупателю в момент передачи ее на склад получателя путем подписания товарной
накладной (форма торг12) и акта выполненных работ.
4.3. При поставке продукции транспортом Покупателя право собственности на продукцию переходит от
Поставщика к Покупателю с момента ее передачи со склада Поставщика путем подписания товарной
накладной (форма торг12).
5. Гарантии и ответственность сторон по договору поставки.
5.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной,
вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.
5.2. Направление Покупателем Поставщику претензии по количеству или рекламаций по качеству
поставленной продукции, составленных в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, дает
первому право требовать от Поставщика допоставки продукции или соразмерного снижения его
обязательств по оплате поставленной продукции.
5.3. Ответственность за сохранность продукции, а также риск случайной гибели или случайного
повреждения продукции переходит к Покупателю с момента выполнения Поставщиком своих обязанностей
по поставке продукции установленных в п.3.6. договора.

5.4. В случае нарушения обговоренных условий поставки на срок свыше 5(пяти) банковских дней,
Поставщик выплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0,5% от суммы задержки поставки за
каждый просроченный день.
5.5. В случае, если Покупатель не произвел оплату за продукцию в течение 10 (Десяти) дней с
момента поставки баллонов под наполнение, последние принимаются на ответ-хранение. Стоимость
хранения одного баллона составляет 1,50 руб. без учета НДС в сутки. Расчет производится с 11
(Одиннадцатого) дня хранения до момента оплаты продукции Покупателем. Оплатой продукции считается
день списания денежных средств с расчетного счета покупателя подтвержденной копией платежного
поручения. Стоимость хранения предъявляется к оплате при отгрузке продукции в первичной
документации.
5.6.В случае нарушения обговоренных условий оплаты на срок свыше 3 дней, Покупатель
выплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый
просроченный день.
5.7.Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств,
указанных в статье 5 настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них
обязательств в натуре или устранения нарушений.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны
обязуются разрешать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем
переговоров, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской
области.
6.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для сторон. Срок рассмотрения претензий 15
календарных дней.
7.Срок действия Договора и прочие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и урегулирования всех возникших при его
заключении разногласий, и действует до 31.12.2015 г., а в отношении расчетов и ответственности сторон до полного расчета между сторонами.
7.2. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Стороны
подтверждают, что получили по одному экземпляру настоящего Договора, с условиями настоящего
Договора ознакомлены и согласны.
7.3.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон
обязательств по настоящему договору вследствие непреодолимой силы (пожар, взрыв, стихийное бедствие,
производственная авария, постановление государственного органа и т.п.), подтвержденных в течение 5
дней надлежащим документом, срок исполнения обязательства сдвигается на период ликвидации
указанных обстоятельств. При действии данных обстоятельств более 3 месяцев и отсутствии признаков их
прекращения каждая из сторон имеет право расторгнуть договор.
8. Порядок изменения и расторжения Договора.
8.1. Для установления оптимального порядка взаимодействия Сторон в ходе исполнения Договора, а также
в целях увеличения объемов продаж Товара, на основании статьи 424 ГК РФ, Стороны вправе заключать
дополнительные соглашения к настоящему Договору или иные соглашения, направленные на достижение
указанных целей. Все изменения и дополнения в настоящем договоре действительны при согласовании их в
письменной форме за подписями сторон.
8.2. В случае подписания Договора, а также всех приложений посредством факсимильной связи указанные
документы вступают в действие с момента их подписания с последующим обменом сторонами
оригинальными экземплярами в течение 20 рабочих дней. Стороны подтверждают, что документы, в том
числе: акты, письма, уведомления, извещения за подписью уполномоченного лица одной из Сторон,
переданные по факсимильной связи (факсу) и (или) по электронной почте, будут иметь доказательственное
значение и полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде.
8.3. Уступка прав и обязательств по настоящему договору третьему лицу производится только с согласия
сторон.
8.4. В случае существенного нарушения одной из сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим
договором, допускается односторонний отказ от исполнения договора.
Существенными нарушения обязанностей сторон являются:
Нарушение договора поставки Поставщиком, в случаях:
- поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Нарушение договора поставки Покупателем в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты;

- неоднократной невыборки продукции.
При этом договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.
8.5.Если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении,
то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. В порядке,
установленном настоящим пунктом, Договор может продлеваться неограниченное число раз.
9. Реквизиты сторон.
Поставщик – ООО «ПТК «Криоген»
Адрес: 624003, Свердловская обл.,
Сысертский район,г.Арамиль,
ул.Новая, 23, оф. 202
ИНН 6652033680, ОГРН 1116652002367
КПП 665201001, ОКПО 37924839,
ОКВЭД 51.70 24.11 29.24.9
р/счет 40702810816120084553
Уральский Банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург
к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674
Для корреспонденции:624003, Свердловская обл.,
Сысертский район, г.Арамиль, а/я 37
Тел./факс (343) 385-40-40, 383-63-83
e-mail ptk@kriogen.com, www.kriogen.com
Перечень приложений:
Спецификация (приложение №1)
Особые условия (приложение №2)
Калькуляция услуг по ремонту баллонов (Приложение №3)

От Поставщика:

От Покупателя:

Директор ________________ Рычков Д.Ю.

Директор _________________

