Подпись:  _______________/Оропай А.В./                                                                   Подпись:  ___________/_________/
ДОГОВОР № ______
г. Москва	“__” ___________ 201__ г.
        Общество с Ограниченной Ответственностью «ХимТехГаз» г. Москва, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице генерального Директора Оропай Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице Директора ______________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ъ1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик берет на себя обязательства поставлять по заявке Покупателя технические газы, газовые баллоны и сварочное оборудование, а также оказывать сопутствующие поставке регламентные, технологические, транспортные услуги в количествах необходимых Покупателю, но не свыше остатка денежных средств на счете Покупателя, образуемых по перечислению предоплатой денег на расчетный счет Поставщика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Поставщик обязуется:
а) Осуществить поставку продукции в технически исправной многооборотной таре (баллонах для наполнения сжиженными, растворенными и сжатыми газами, скомплектованных в специализированные контейнеры).
б) Выдать Покупателю необходимые товарно-сопроводительные и финансовые, складские, транспортные документы (счета-фактуры, накладные и т.п.).
в) Обеспечить качество и количество поставляемой продукции в соответствии с соответствующей нормативно-технической документацией ГОСТ, ТУ и другими документами на отдельные виды газовой продукции.
г) Заключить при необходимости с Покупателем продукции договор на аренду многооборотной тары Поставщика, применяемой для наполнения сжиженными, растворенными или сжатыми газами (баллонов и специализированных контейнеров), используемой для осуществления перевозки, хранения и потребления газовой продукции.
2.2. Покупатель обязуется:
а) Оплачивать газовую продукцию и услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.
б) Оплачивать регламентные технологические услуги, связанные с проверкой технического состояния и безопасности многооборотной тары, используемой для поставки газовой продукции (баллонов для сжиженных, растворенных и сжатых газов, а также специализированных контейнеров); транспортные услуги при доставке Поставщиком газа на склад Покупателя (грузополучателя).
в) Выдать представителю Поставщика соответствующие документы, подтверждающие прием продукции и тары, а также возврат порожней тары.
г) В случае отгрузки продукции транспортом Поставщика, своими силами произвести выгрузку продукции и погрузку возвратной тары в срок указанный в п.3.6 настоящего договора.

3. 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: +7(495) 220-91-71.
3.3  В заявке указывается: наименование продукции, ее количество, точный адрес Покупателя (грузополучателя).
3.4. Покупатель обязан в согласованные с Поставщиком день и время принять заказанные баллоны, отгрузив взамен равное количество соответствующих пустых баллонов для заправки. Обменные баллоны должны быть в технически исправном состоянии, в противном случае с Покупателя взыскивается стоимость ремонта.
3.5. При неприеме Покупателем товара в согласованное время по его вине, с него взыскивается стоимость доставки.
3.6. Разгрузка автомобиля: грузоподъемностью до 1,5 т. должна быть осуществлена в течение 0,5 часа с момента прихода автомобиля на объект Покупателя; грузоподъемностью свыше 1,5 т. – в течение 1 часа.

4. 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. Приемка продукции по качеству должна быть осуществлена Покупателем в 3-х дневной срок с момента ее получения.
4.4. При предъявлении претензий по качеству или количеству поставленной продукции и признании ее Поставщиком обоснованной, Поставщик обязан заменить или поставить продукцию взамен забракованной или недостающей.
4.5. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей) продукции возлагаются на Поставщика
4.6. 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 и железнодорожным транспортом, нарушена предохранительная пломбировка вентилей баллонов (если таковая предусмотрена Поставщиком), повреждены специализированные контейнеры, баллоны или баллонное оборудование, нарушены порядок и сроки приемки продукции.

5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1 Продукция поставляется в зависимости от вида поставляемых газов и объемов поставки в специализированной многооборотной таре - баллонах.
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.

6. 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. Расчеты за поставленную Покупателю продукцию могут производиться в его интересах третьими лицами (ст.313 ГК РФ) в соответствии с правилами и порядком, установленным действующим законодательством РФ и нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации.
6.3. Цена Продукции включает в себя налог на добавленную стоимость и устанавливается в соответствии с прайс-листом Поставщика, действующим на момент выставления счета Поставщиком.
6.4 Данная цена признается согласованной между сторонами, а Покупатель признается имеющим прайс-лист Поставщика и подписавшим его как Протокол согласования цен на Продукцию. Цена на продукцию может быть изменена, в связи с изменением стоимости сырья, материалов и транспортных тарифов. Претензии по стоимости принимаются до оплаты товара.
6.5.  Валютой исполнения обязательств принимается Российский рубль.
6.6. Оплата продукции или иные платежи по договору считаются произведенными со дня их получения Поставщиком (зачисления на счет Поставщика) в установленном ЦБ РФ порядке.
6.7. Покупатель оплачивает сопутствующие поставке газовой продукции услуги Поставщика (транспортные перевозки, 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 услуг.
6.8. Остаток денежных средств перечисляется Поставщиком Покупателю в течение 5-ти календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя. 
6.9. 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.
7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2014 года.
7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по завершению сделок начатых в период действия настоящего договора.
7.3. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров, при отсутствии соглашения сторон, споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
7.4. Дополнительные договоренности сторон оформляются в соответствующих документах, которыми могут являться соглашения, протоколы, письма и телеграммы (факсы).
7.5. Любые изменения и дополнения будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ Адреса и реквизиты сторон.
ПОСТАВЩИК: 
ПОКУПАТЕЛЬ:
Поставщик:
ООО «ХимТехГаз»
ИНН: 7709890821
КПП: 772401001
ОГРН: 1117746939276
ОКПО: 37248574
Расчетный счет: 40702810938250015338
Банк: ПАО Сбербанк
Кор.счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225
Юридический/почтовый адрес: 
115516, г.Москва, ул. Севанская, д.29 А Тел.: (495) 220-91-71 , (916)215-23-90      
e-mail: 2209171@gmail.com, 










9. Подписи сторон

«Поставщик»___________________________________      «Покупатель»____________________________________







Приложение № 1
К  договору  № ___________
 от  « ___ » __________201__ г.
	Спецификация № 1 


№
п/п
Наименование
товара
Ед. изм.
Кол-во.
Цена с НДС, руб.
1
         Газ пропан (50л)
шт
1

2
         Газ кислород 40л.
шт
1

3
         Газ ацетилен 40л.
шт
1

	 Доставка не входит в стоимость газа

	Цена Товара определяется в Спецификации. 
	Обязательство по оплате Товара Покупателем считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета  Покупателя.
	Стороны настоящего Договора ежемесячно  подписывают Акт сверки поставок и взаиморасчетов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
	Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора № ________ от  «__»  ________  201__ г. 

 
ПОСТАВЩИК: 
                                             ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ХимТехГаз»
ИНН: 7709890821
КПП: 772401001
ОГРН: 1117746939276
ОКПО: 37248574
Расчетный счет: 40702810938250015338
Банк: ПАО Сбербанк
Кор.счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225
Юридический/почтовый адрес: 
115516, г.Москва, ул. Севанская, д.29 А
 Тел.: (495) 220-91-71 , (916)215-23-90      
e-mail: 2209171@gmail.com, 










