ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

г. Ставрополь                                                                               «»202 г.

ООО «КИСЛОРОД ПЛЮС», в лице  директора В.А.Холопенкова, действующего на основании Устава (в дальнейшем «Поставщик»)  и, ___________________________________________________________________________в лице, __________________,действующего на основании (в дальнейшем «Покупатель»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	Поставщик берет на себя обязательства поставлять по заявке Покупателя технические газы, а также оказывать сопутствующие поставке регламентные (ремонтные), технологические работы, в количествах необходимых Покупателю, но не свыше остатка денежных средств на счете Покупателя, образуемых по перечислению предоплатой денег на расчетный счет Поставщика.

	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Поставщик обязуется:
а) Строго соблюдать все условия договора.
б) Осуществить поставку продукции в технически исправной многооборотной таре (баллонах для наполнения сжатыми и сжиженными газами).
в) Выдать Покупателю необходимые товарно-сопроводительные (финансовые, складские (акты выполненных работ, накладные и т.п.).
г) Обеспечить качество и количество поставляемой продукции в соответствии с соответствующей нормативно-технической документацией ГОСТ, ТУ и другими документами на отдельные виды газовой продукции.
д) Заключить при необходимости с Покупателем продукции договор на аренду многооборотной тары Поставщика, применяемой для сжатых и сжиженных газов (баллонов), используемой для осуществления перевозки, хранения и потребления газовой продукции.
2.2. Покупатель обязуется:
а) Строго соблюдать все условия договора.
б) Оплачивать газовую продукцию и услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.
в) Оплачивать регламентные (ремонтные) и технологические работы, связанные с проверкой технического состояния и безопасности многооборотной тары, используемой для поставки газовой продукции (баллонов для сжатых и сжиженных газов).
г) Выдать представителю Поставщика соответствующие документы, подтверждающие прием продукции и тары, а также возврат порожней тары.
д) В случае отгрузки продукции транспортом Поставщика, своими силами произвести выгрузку продукции и погрузку возвратной тары в срок указанный в п.3.9 настоящего договора.

	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка газа производится самовывозом со склада Поставщика в день обращения, либо собственным транспортом Поставщика по согласованному графику отгрузки.
3.2  Заявка производится Покупателем телефонограммой по следующему телефону: +8(652)56-32-31, 56-23-44. Заявка принимается накануне дня поставки в устной форме до 14 часов. 
3.3  В заявке указывается: наименование продукции, ее количество, точный адрес Покупателя , контактный телефон..
3.4. Покупатель обязан в согласованный с Поставщиком день принять заказанные баллоны, отгрузив взамен равное количество соответствующих пустых баллонов для заполнения. Обменные баллоны должны быть в технически исправном состоянии, в противном случае с Покупателя взыскивается дополнительно стоимость ремонта и технического освидетельствования.
3.5. При неприеме Покупателем товара в согласованное время по его вине, с него взыскивается стоимость доставки. В случаях несоответствия заявленного и принятого количества баллонов и необоснованного отказа Покупатель возмещает стоимость транспортных расходов.
3.6. Согласно графика ППР автотранспорта предприятия Поставщика ежемесячно 2 дня (пятница) доставка не осуществляется .
3.7. Правилами ГИБДД запрещена транспортировка опасных грузов при гололеде, в тумане и снегопаде. 
3.8. Поставщик гарантированно отпускает баллоны с действующим сроком испытания, баллоны с истекшим сроком и без остаточного давления 0.5 кгс/см2 подлежат обязательному техническому освидетельствованию. Оплата за освидетельствование и без остаточного давления баллонов производится отдельно от стоимости продукции.
3.9. Разгрузка товара, а также погрузка высвободившейся многооборотной тары на территории Покупателя производится силами Покупателя. Нормативный срок разгрузки-погрузки 10 полных и 10 порожних баллонов составляет 15 минут. В случае систематического нарушения Покупателем сроков  разгрузки-погрузки или простоя автомобиля по другим причинам по вине Покупателя цена доставки может быть пересмотрена.

	ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

4.1. Вызов и участие Поставщика в приемке продукции по качеству и количеству при обнаружении недостатков или количественного несоответствия обязателен.
4.2. Приемка продукции по количеству должна быть произведена в момент ее получения от Поставщика.
4.3. При предъявлении претензий (только в письменной форме) по качеству или количеству поставляемой продукции и признании ее Поставщиком обоснованной, Поставщик обязан заменить или допоставить продукцию взамен забракованной или недостающей.
4.4. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей) продукции возлагаются на Поставщика
4.5. Поставщик не несет ответственности за недостачу (качество) продукции, если Покупателем осуществлена выборка продукции со склада Поставщика своими силами или средствами, не соблюдены при выборке продукции со склада Поставщика правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

	ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Продукция поставляется в зависимости от вида поставляемых газов и объемов поставки в специализированной многооборотной таре - баллонах. Тара поставляется в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года N 536. 
5.2. По согласованию сторон тара может быть предоставлена Покупателю Поставщиком в арендное использование по договору аренды, заключаемого между сторонами. 
5.3. Договор аренды тары после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора поставки и прекращает свое действие в случае прекращения действия договора поставки, а также при фактическом прекращении закупок газа со стороны Покупателя в течение 3-х месяцев подряд.
5.4. В случае, если тара, возвращаемая Покупателем, уступает по качеству (год изготовления, внешний вид) таре, привезенной Поставщиком, Покупатель обязуется произвести доплату.

	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Расчеты за поставленную продукцию производятся Покупателем на условиях 100% предварительной оплаты платежными поручениями или за наличный расчет в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стоимость продукции определяется согласно Приложению № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена на продукцию может быть изменена, в связи с изменением стоимости на энергоносители, сырьё, материалы и транспортные тарифы. При изменении отпускной цены на товар, Поставщик обязан уведомить об этом покупателя за 5 рабочих дней до введения ее в действие. Новая цена считается согласованной, в случае, если Покупатель письменно не заявит о своем несогласии с изменением цены в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Поставщика. 
6.3. Оплата продукции или иные платежи по договору считаются произведенными со дня их получения Поставщиком (зачисления на счет Поставщика) в установленном ЦБ РФ порядке.
6.4. Покупатель оплачивает сопутствующие поставке газовой продукции работы Поставщика (обязательная регламентная проверка технического состояния многооборотной тары, ее освидетельствование и ремонт). При этом если у Поставщика имеются авансированные Покупателем денежные средства, он вправе удержать из них стоимость оказанных работ.
6.5. При осуществлении доставки продукции по заявке Покупателя (не менее 5 баллонов) взимается дополнительная плата за транспортные расходы, которые входят в стоимость продукции. 
6.6. Остаток денежных средств перечисляется Поставщиком Покупателю в течение 5-ти календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о расторжении Договора и проведения акта сверки сторонами. 
6.7. В случае нарушения графика централизованной поставки по вине Поставщика более чем на 2 (два) дня. Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных последнему денежных средств. Поставщик обязан в этом случае вернуть Покупателю денежные средства за непоставленную продукцию в течении 3 (трех) банковских дней со дня получения от Покупателя требования о возврате денежных средств.
          6.8.  Поставщик не является плательщиком НДС.
          6.9. Нормы, предусмотренные статьей 317.1. Гражданского Кодекса РФ «Проценты по денежному обязательству» при исполнении данного договора Сторонами не применяются.

	УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до «31» декабря 202г .
          7.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявила за один месяц до момента прекращения действия Договора о желании расторгнуть Договор, последний считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях.
7.3. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров, при отсутствии соглашения сторон, споры разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского Края .






7.4. Любые изменения и дополнения будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
           7.5. При изменении реквизитов Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 3-х дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему адресу, считаются переданными надлежащим образом. 
           7.6. Настоящий Договор составлен в 2-х одинаковых экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Поставщик»                                                                                          "Покупатель"
ООО «КИСЛОРОД ПЛЮС»                                                                                                                                        
ИНН 2635042141 / КПП 263501001
Фактический адрес: 355035, 
г. Ставрополь, ул. 2-ая Промышленная, д. 14 В   
Тел. (8652) 56-32-31, факс 56-23-44
Эл. почта:  oxigenplus@list.ru 
Р/с 40702810500000004486 в Ставропольпромстройбанке- ПАО  г. Ставрополь
К/счет 30101810500000000760 
БИК 040702760
Директор ООО «КИСЛОРОД ПЛЮС»                     В.А.Холопенков       
                                                                                                                           

        ПОСТАВЩИК                                                            ПОКУПАТЕЛЬ

______________________                                                    _____________________                                                                                          
          В.А.Холопенков                                                                                                                                                                    


