
ДОГОВОР ПОСТАВКИ КИСЛОРОДА МЕДИЦИНСКОГО ГАЗООБРАЗНОГО № 07/12/2021-1
г. Ставрополь                                                                                  «07» декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КИСЛОРОД ПЛЮС», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице  директора Холопенкова Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава  и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,в лице _______________________________________________________________________,
 действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и своевременно оплатить Товар, указанный в Приложении ¹ , являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Номенклатура, количество и сроки поставки Товара определяются по согласованию сторон на основании Дополнительного соглашения или заявок покупателя.

2. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара производится в таре Покупателя. По соглашению сторон поставка Товара производится в таре Поставщика.
2.2.Поставка Товара производится на основании заявок Покупателя. Заявка принимается накануне дня поставки в устной форме до 14 часов по телефонам 56-32-31, 56-23-44.
2.3.Заявка выполняется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Поставщиком.
2.4.Правилами ГИБДД запрещена транспортировка опасных грузов при гололеде, тумане , снегопаде.
2.5.При поставке Товара Покупатель обязан предоставить в обмен порожние, технически исправные баллоны в количестве равном привезенному.
2.6.Поставщик гарантированно отпускает баллоны с действующим сроком испытания, баллоны с истекшим сроком и без остаточного давления 0.5 кгс\см2 подлежат обязательному освидетельствованию. Оплата за освидетельствование баллонов производится отдельно от стоимости продукции.
2.7. Количество сданного и принятого Товара удостоверяется подписями и печатями представителей Поставщика и Покупателя в товаро-транспортной накладной.

3.КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество продукции соответствует следующему регистрационному удостоверению лекарственного средства:
По кислороду медицинскому ЛП-001076 (не ниже 99,5%). Каждая партия Товара сопровождается паспортом качества.
3.2. В случае, если при приемке обнаружится недостаток Товара по количеству, Покупатель обязан составить об этом соответствующий Акт. В случае отсутствия Акта претензии не принимаются. Все затраты, связанные с устранением дефектов несет Сторона, виновная в возникновении дефектов.
3.3. Претензии относительно качества и количества поставленного Товара Покупатель обязан предъявить Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней, со скрытыми недостатками- в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приемки Товара.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Продукция поставляется в зависимости от вида поставляемых газов и объемов поставки в специализированной многооборотной таре – баллонах, емкость которых указана в Приложении № 1 настоящего договора.
4.2. В связи с изменениями технического регламента наполняемых баллонов, регулируемых Правилами сосудов, работающих под давлением, баллоны, поступающие на заправку соответствующего газа, должны быть изготовлены не более 40 лет.
4.3. В случае, если Тара, возвращенная Покупателем технически не исправна и уступает по качеству (внешний вид)  таре, привезенной Поставщиком, Покупатель обязуется произвести доплату.
4.3. По согласованию сторон тара может быть предоставлена Покупателю Поставщиком в арендное использование по договору аренды, заключаемого между сторонами. 
4.4. 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. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего договора составляет стоимость продукции, согласно Приложению № 1 и включает расходы на упаковку, маркировку и составляет 800-00  рублей 00 копеек за баллон (самовывоз).900 рублей 00 копеек за баллон с доставкой по г.Ставрополю или Михайловску, рейс не менее 5 баллонов/рейс. Доплата за  ремонт тары производится по фактическому исполнению. 
5.2. Цена договора является твердой, но может измениться только путем включения доплаты согласно п. 5.1. настоящего договора.  Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, указанной в Приложении № 1.
5.3. Отпуск товара не осуществляется, при условии, неоплаты предыдущей поставленной и принятой Покупателем продукции (товара). 
5.4. Поставщик не является плательщиком НДС.
5.5. Нормы, предусмотренные статьей 317.1. Гражданского Кодекса РФ «Проценты по денежному обязательству» при исполнении данного договора Сторонами не применяются.»

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием действия непреодолимой силы и\или других, находящихся вне контроля сторон обстоятельств, препятствующих исполнение обязательств по договору (в том числе военных действий, возникающих в период действия настоящего договора).
6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны должны прийти к соглашению о дальнейшем порядке выполнения обязательств по настоящему договору либо о его расторжении.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего договора, рассматриваются в ходе переговоров, в случае недостижения согласия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ставропольского края.

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ремонт тары, находящейся в обращении между Покупателем и Поставщиком, производится силами Поставщика за счет средств Покупателя, с которого взимается плата согласно акту на выполненные работы.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1.Настоящий договор принимает юридическую силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021г.
9.2.В случае, если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть Договор за один месяц до срока его окончания, Договор автоматически продлевается на один год.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. 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. 
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х одинаковых экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. 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                                              
       

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору  поставки  № 07/12/2021-1 
от «07» декабря 2021 г.
Спецификация

№
Наименование
 товара
Емкость
 баллона
Количество
 газа
Цена за единицу товара, (руб.)
Количество
 баллонов
Сумма, (руб.)
1.
Кислород
 медицинский 
газообразный


800,00

800,00 
Итого: 800,00 (Восемьсот) рублей 00 копеек.

Примечание:    
1.ООО «КИСЛОРОД ПЛЮС» освобождено от уплаты НДС.

       
            ПОСТАВЩИК                                                     ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «КИСЛОРОД ПЛЮС»  
                      В.А.Холопенков                                                                                                

