При переписке, расчетах обязательна ссылка на № договора

ДОГОВОР №
поставки газовой продукции
г. Екатеринбург

«___»__________ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр медицинской техники» (ООО «УЦМТ»), именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Плюснина Сергея Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью ХХХХХХХХХХХХХ,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ХХХХХХХХХ, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию медицинские и технические
газы; газобаллонное оборудование; криогенные жидкости, услуги перезарядки огнетушителей и услуги в сроки
которые указанны в договоре или спецификации.
1.2. Качество продукции подтверждается паспортом (сертификатом), вложенным в контейнер, либо выдаваемым на
руки.
1.3. 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 в действующей редакции и в части, не противоречащей действующему законодательству.
Претензии по фактам недостачи, брака принимаются к рассмотрению при условиях приложения к ним документов,
предусмотренных вышеназванными инструкциями.
1.4. Приемка продукции по качеству и количеству должна быть осуществлена Покупателем в 3-х дневный срок с
момента ее получения. Акты выполненных работ, а также товарные накладные считаются подписанными, если нет
письменного мотивированного отказа покупателя в подписании данных документов.
1.5. Вызов Поставщика при обнаружении недостатков или количество несоответствия обязателен.
2. Цена продукции. Порядок оплаты и поставки.
2.1. Продукция отпускается по цене поставщика, действующей на момент оплаты. При подаче согласованной с
Поставщиком заявки Покупателем на получение продукции позднее 10 дней после оплаты она отпускается по цене
Поставщика, действующей на момент отгрузки. Цена формируется согласно прайс-листа или спецификации или
счета на оплату.
2.2. Стоимость транспортных тарифов и услуг, профосмотра порожних баллонов под заполнение оплачивает
Покупатель.
2.3. Расчеты за продукцию, транспортировку и профосмотр производятся путем предоплаты платежным поручением
по реквизитам, указанным в п. 7.1.
2.4. При наличии за Покупателем дебиторской задолженности, независимо от оснований ее возникновения, денежные
средства, поступившие от Покупателя или других плательщиков за него, засчитываются в первую очередь в
погашение имеющегося долга, начиная с более ранних счетов. При этом назначение платежа, указанное в поручении,
во внимание не принимается.
2.5. Доставка продукции осуществляется __________________________________________________________________
(ж/д транспортом в контейнере, цистерне; транспортом Поставщика; транспортом покупателя- самовывоз)

2.6. 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 вагон (контейнер, цистерну) с
продукцией поставщика.
2.7. Поставка продукции транспортом Поставщика осуществляется после предварительной оплаты Покупателем
транспортных услуг Поставщика согласно его прейскуранту на транспортные - экспедиционные услуги, если иное не
предусмотрено спецификацией или дополнительным соглашением.
2.8. Доставка газовой продукции, как правило, производиться непосредственно Покупателю по договору. В отдельных
случаях и по согласованию сторон доставка продукции может производиться указанным Покупателем
грузополучателям, о чем Покупатель уведомляет Поставщика письменно с указанием реквизитов грузополучателя.
3. Особые условия.
3.1. Доставка технических газов Покупателю осуществляться в соответствии с заранее согласованным графиком. В
случае отсутствия графика должна осуществляться в заранее согласованный с покупателем срок.
3.2. Для обеспечения механизированной разгрузки по заявке Покупателя доставка баллонов со сжатым газом
производиться в специализированных контейнерах.
3.3. Покупатель обязан:
- иметь специально оборудованную площадку высотой 1,2 м с подъездом, разгрузочные механизмы или рабочих для
обеспечения разгрузки и приемки баллонов. Поставщик может предоставить грузчиков по предварительной заявке
Покупателя с отнесением на него стоимости оказанных услуг;
- назначить специального работника, ответственного за приемку баллонов с продукцией и сдачу порожних баллонов;
- ко времени доставки продукции иметь доверенность выписанную на работника принимающего продукцию,
порожние баллоны (из расчета один на один), акт установленной формы. В акте должны быть указанны номера

баллонов, их принадлежность и дата освидетельствования. Он должен быть подписан ответственным лицом и заверен
штампом покупателя
- порожние баллоны для обмена предъявлять в строгом соответствии с «Правилами устройства и безопасности
эксплуатации сосудов, рабочих под давлением» ПБ 03-576-03 пункт 10,3,11, очищенными, комплектно с вентилем и
колпаками, с остаточным давлением: для наполнения углекислотой- 4,0 кгс/см2, для наполнения гелием – 1,5кгс/см2,
для наполнения ацетиленом от 0,5 до 3,0 кгс/см2 (в зависимости от температуры окружающего воздуха) , для
наполнения другими техническими газами -0,5 кгс/см2.
При нарушении какого либо из условий Поставщик имеет право, не выгружая продукцию, вернуть на завод
автомашину с отнесением на покупателя расходов по доставки.
3.4. В исключительных случаях (нет подъезда для транспорта, неисправны грузоподъемные средства, нет
электроэнергии) Покупатель может отказаться от поставки газа, известив об этом Поставщика в письменном виде за
сутки до даты поставки.
3.5.Покупатель обязан в маршрутном листе поставить время прибытия и убытия автомашины Поставщика за
подписью ответственного лица, заверенной штампом Покупателя. В случае отказа Покупателя от отметки в
маршрутном листе представитель Поставщика в этом маршрутном листе указывает фамилию и должность лица,
отказавшегося от подписания.
3.6. Покупателю запрещается во время эксплуатации баллонов заполнять их другими газами, менять трафарет и
окраску, вывертывать и ремонтировать вентили.
3.7. На складе Поставщика производиться окончательная приемка баллонов. Предоставление под наполнение
баллонов, не отвечающих ПБ 03-576-03 является существенным нарушением договора. Баллоны, не отвечающие ПБ
03-576-03, а также из под других газов или перекрашенные, под наполнения не принимаются и отправляются
Покупателю для обмена за его счет следующим рейсом с оформлением соответствующего акта. Количество
наполненных баллонов соответственно уменьшается.
3.8. Баллоны, требующие ремонта или переосвидетельствования, формируются Покупателем в отдельную партию и
сдаются Поставщику по отдельной накладной в согласованные сроки и при наличии предварительной оплаты за
ремонт по действующим у Поставщика расценкам. Поставка Покупателю продукции в этом случае производиться в
баллонах, прошедших соответствующий ремонт. Баллоны не прошедшие освидетельствование согласно ПБ 03-576-03,
выбраковываются с составлением акта, приводятся в негодность и возвращаются Покупателю ближайшим рейсом для
обмена. Количество наполненных баллонов при этом соответственно уменьшается.
3.9. Стоимость услуги за доставку продукции определяется действующими расценками Поставщика. Норма простоя
автотранспорта Поставщика под разгрузкой/загрузкой, включая оформление документов: 30 минут при
механизированной выгрузке, 40 минут при немеханизированной выгрузке до 50 баллонов, 1 час при
немеханизированной выгрузке свыше 100 баллонов. За нормативный простой плата не снимается. Сверхнормативный
простой оплачивается Покупателем по соответствующей ставки стоимости авто услуг согласно действующим
расценкам Поставщика. При этом, если у Поставщика имеются авансированные Покупателем денежные средства, они
вправе удержать стоимость простоя из них.
3.10. Возврат баллонов от Покупателя по претензии (неисправный вентиль, недостаточное давление в баллоне,
несоответствие по весу и т.п.) производиться при наличии письменной претензии от Покупателя и акта приёмо-сдачи
баллонов на отгруженную партию, к которой принадлежит неисправные баллоны.
3.11. Покупатели, получавшие сжижиные газы в сои собственные цистерны, обязаны предоставить их под наполнение
в исправном состоянии, пригодном для заполнения сжиженным газом. При несоблюдении Покупателем настоящего
условия Поставщик вправе вернуть цистерну без наполнения Покупателю, либо произвести ее ремонт (все за счет
Покупателя).
3.12. В случае предоставления теплой емкости дополнительные расходы за жидкий продукт на ее захолаживание
относятся на Покупателя (основание « Нормы потерь жидких продуктов разделения воздуха при передавливании,
хранении и транспортировке»). Факт предоставления теплой емкости оформляется 2-х сторонним актом. Для
автомобильных цистерн норма на охлаждение составляет:
ТРЖК-3 (ЦТК-8) кислорода -575кг, аргона 770кг, азота-650кг.
ТРЖК-5 кислорода -430кг, аргона 560кг, азота-470кг.
ТРЖК-7 кислорода -200кг, аргона 270кг, азота-230кг.
ТРЖК-2 кислорода -150кг, аргона 200кг, азота-170кг.
ТРЖК-4 кислорода -52кг, аргона 68кг, азота-58кг.
ЗП-16: кислорода -1230кг, аргона 1600кг, азота-1320кг.
HLS-20: кислорода-1550кг, аргона-1680, азота-1680.
ЦТК-0,5: кислорода-46кг, аргона-63кг, азота-55кг. Нормы составлены на основании НД.
3.12. Количество сжиженного газа при отгрузке и приемке определяется по указателю уровня жидкого газа в тоннах
(ГОСТ 26460-85).
3.13. После получения продукции представителем Покупателя претензии по сохранности груза и безопасности его
доставки Поставщиком не принимаются.
4. Прочие условия.
4.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон
обязательств по настоящему договору вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), подтвержденным в течение 5
дней надлежащим документом, срок исполнения обязательства сдвигается на период ликвидации указанных
обстоятельств. При действии данных обстоятельств более 3 месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть
договор.
4.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам без согласия контрагента не допускается.

4.3. Все изменения в настоящем договоре действительны при согласовании их в протоколах разногласий
(согласования разногласий) в письменной форме за подписями сторон
4.4. В случае изменения финансовых (банковских) реквизитов сторон или их юридических, а также почтовых адресов
и адресов доставки (поставки) продукции, стороны должны уведомить об этом друг друга в 10-дневный срок.
4.5. При не уведомлении сторон о таких изменениях вся ответственность ложиться на сторону, не сообщившую об
этих изменениях.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны за неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства в соответствии с настоящим
договором несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим договором, Подрядчик имеет право начислить и
потребовать уплатить пени в размере 0,5% от общей цены задолженности за каждый день просрочки.
5.3. Стороны предпринимают все возможное для улаживания всех споров и разногласий, возникших при выполнении
настоящего договора, по взаимному согласию. В случае если стороны не придут к взаимному согласию, споры и
разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и урегулирования всех возникших при его заключении
разногласий, и действует до 31 декабря 2015 г., а в отношении расчетов и ответственности сторон - до полного
расчета между сторонами.
6.2. Имеющий между сторонами на момент заключения настоящего договора сумма долга, образовавшаяся по ранее
действовавшим договорам, переходит под действие настоящего договора и учитывается при определении
обязательств сторон.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Покупателя, второй - у Поставщика.
6.4. Договор считается пролонгированным на следующий год, если покупатель за 15 дней до окончания срока его
действия письменно сообщит Поставщику свою потребность в технических газах на следующий год.
7. Реквизиты сторон.

Поставщик:
ООО "Уральский центр медицинской техники"
ИНН 6661104916 КПП 667401001
Юридический адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, а/я 129
р/счет 40702810700250019552
к/счет 30101810400000000774
БАНК «НЕЙВА» ООО БИК 046577774
ОКПО 56996299, ОКОНХ 61110, 62000, 63100
тел./факс (343) 378-22-02
ucmt01@mail.ru
3782202@mail.ru
Генеральный директор ООО «УЦМТ»
___________________________________/Плюснин С.Ю./
МП

Покупатель:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
____________________ ____________________________/ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ/
МП

