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ДОГОВОР №_____________ 

на поставку газовой продукции 

 

                                 _____________   2019   г.  

 

_______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________,  действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  и ООО «МОНИТОРИНГ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Королевой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю 

газовую продукцию (далее по тексту «Продукция») по утверждённой Сторонами спецификации, а Покупатель 

обязуется принять эту Продукцию и уплатить за неё определённые Договором денежные средства. 

 

2. Цена, количество, качество и ассортимент (номенклатура) Продукции. 

2.1. Ассортимент (номенклатура), количество, цена единицы Продукции, общая сумма очередной партии, 

сроки поставки, способ и стоимость доставки Продукции определяются Сторонами в соответствии со 

спецификациями  являющимися приложениями к Договору. 

2.2. Спецификация считается утверждённой, если она подписана уполномоченными представителями 

Сторон и из содержания документа можно сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о 

количестве, ассортименте, цене поставляемой Продукции, а также о сроках поставки, а при необходимости и о 

других существенных условиях поставки Продукции. 

2.3. Поставщик обязан передать Покупателю продукцию надлежащего качества в согласованных 

Сторонами количестве и ассортименте, в срок, согласованный Сторонами и прописанный в спецификации к 

Договору. 

2.4. Увеличение Поставщиком цены, предварительно оплаченной в установленные в настоящем Договоре 

сроки Продукции, не допускается. 

 

3. Тара. 

3.1. Поставка продукции осуществляется в многооборотной обменной таре – баллонах для наполнения 

сжиженными, растворёнными и сжатыми газами. 

3.2. При обращении тары Стороны применяют равноколичественный метод учёта её обращения, для чего 

Поставщиком и Покупателем определяется норматив обращения тары при каждой отгрузке газовой продукции. 

3.3. В случае не поставки (не своевременной поставки) Покупателем баллонов под наполнение, Поставщик 

освобождается от ответственности за несвоевременную поставку Продукции, а обязательство по поставке 

Продукции отодвигается на соответствующий период. 

3.4. Многооборотная тара, при возврате или первоначальной передаче под наполнение Поставщику, 

должна быть в технически пригодном для повторного использования и в комплектном состоянии, т.е. баллоны 

должны возвращаться с навинченными колпаками, заглушками, башмаками, резиновыми кольцами и копиями 

паспортов на ранее содержащиеся газовые смеси. Тара должна иметь остаточное давление, установленное в 

"Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, приказ № 116 от 25.03.2014 ". 

3.5. При приёмке многооборотной тары (возвратной тары) производится первичный осмотр баллонов на 

соответствие требованиям нормативных документов. По результатам приёмки многооборотной тары (возвратной 

тары), в случае оказания услуг по восстановлению баллонов, уполномоченными представителями Сторон 

подписывается Акт сдачи-приёмки услуг (работ) и выписывается универсальный передаточный документ (УПД).  

3.6. Оплата услуг по восстановлению (обработка, покраска баллона, замена вентиля) и техническому 

переосвидетельствованию тары, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем 

Акта сдачи-приемки услуг (работ) по счету Поставщика. В случае необходимости восстановления баллонов 

уполномоченными представителями сторон при передаче баллонов составляется акт о выявленных недостатках 

баллонов. 

 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Поставщик обязуется: 

4.1.1. Строго соблюдать все условия Договора. 

4.1.2. Осуществлять поставку Продукции в технически исправной многооборотной таре. 

4.1.3. Выдать Покупателю необходимые товарные, финансовые документы. 

4.1.4. Поставлять Продукцию, соответствующую требованиям указанным в паспортах. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Строго соблюдать все условия Договора. 
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4.2.2. Оплачивать и принимать газовую Продукцию на условиях настоящего Договора. 

4.2.3. Оплачивать услуги по восстановлению и техническому переосвидетельствованию баллонов на 

условиях настоящего Договора. 

4.2.4. Выдать представителю Поставщика документы, подтверждающие приём Продукции и тары, а также 

возврат порожней тары. 

4.2.5. Предоставлять Поставщику возвратную тару с указанием в накладной количества и номеров 

баллонов, заверенной подписью ответственного лица и печатью (штампом) Покупателя. 

 

5. Условия поставки и приёмки продукции. 

5.1. Способ отгрузки согласовывается в Спецификации. 

5.2. Отказ Покупателя от принятия продукции, согласованной в спецификации, не допускается. 

 

6. Порядок расчётов. 

6.1 Продукция оплачивается Покупателем по согласованным в спецификациях ценам. Покупатель 

выполняет 100% предоплату стоимости Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 

счёта по факсимильной связи за каждую партию, путём перечисления денежных средств на расчетный счёт 

Поставщика. По истечении этого срока Поставщик имеет право корректировать стоимость Продукции и 

выставлять новый счёт на оплату. Стоимость уже оплаченной Продукции изменению не подлежит. 

6.2. Предварительная оплата производится Покупателем только на основании счёта Поставщика. 

Предоплата, произведённая Покупателем без выставления счёта Поставщиком, относится последним на 

кредиторскую задолженность до выяснения её дальнейшего назначения, определяемого дополнительным 

соглашением Сторон. 

6.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 

6.4. В платёжном поручении должны быть указаны: наименование плательщика, номер договора и номер 

счета на оплачиваемую продукцию. В противном случае поступившая сумма относится на кредиторскую 

задолженность до выяснения назначения платежа, и Поставщик освобождается от ответственности за не поставку 

или просрочку поставки продукции. 

6.5. При оплате за Покупателя третьими лицами в платёжном поручении, кроме информации, указанной 

выше, должна быть ссылка Плательщика на Покупателя с указанием его полного наименования и города. 

6.6. Суммы, перечисленные третьими лицами, принимаются и зачисляются на соответствующий заказ 

(очередную партию по Договору) Покупателя только при наличии у Поставщика письменной просьбы 

Покупателя о принятии и зачислении этих сумм. 

6.7. Для окончательного расчёта Поставщик направляет Покупателю счета на фактически отгруженную 

продукцию. При несоответствии стоимости отгруженной Продукции сумме предоплаты, произведённой 

Покупателем: 

а) Поставщик по требованию Покупателя возвращает излишне уплаченную сумму в 10-дневный срок с 

момента поступления требования; 

б) Покупатель производит доплату разницы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

выставления счёта Поставщиком, со ссылкой на номер счёта и номер договора, если стоимость отгруженной 

Продукции превышает сумму предоплаты.  

6.8. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право в рамках настоящего Договора отнести 

излишне уплаченную Покупателем сумму в счёт будущих поставок (очередной партии Продукции). 

 

7. Ответственность сторон. 

7.1. При несвоевременном возврате излишне уплаченной суммы в сроки, предусмотренные подпунктом а) 

пункта 6.7. настоящего договора (при наличии письменного требования Покупателя), Поставщик уплачивает 

Покупателю проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, от 

невозвращённой суммы излишка, за каждый день просрочки. 

7.2. При несвоевременной оплате разницы между стоимостью отгруженной Продукции и суммой 

предоплаты в сроки, предусмотренные подпунктом б) пункта 6.7. настоящего Договора, Покупатель уплачивает 

Поставщику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

7.3. Во всем остальном, что Стороны не предусмотрели в настоящем Договоре, виновная сторона несёт 

ответственность, за допущенное нарушение обязательств, в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

8. Порядок рассмотрения споров. 

8.1.  Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. 

8.2 Претензия должна содержать: требования заявителя, сумму претензии и её обоснованный расчёт, 

обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на 

нормативные документы. 
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8.3. Претензии, вытекающие из поставки продукции ненадлежащего качества, предъявляются Покупателем 

не позднее 30 календарных дней со дня поступления продукции на склад Покупателя (получателя). Нарушение 

Покупателем указанного срока предоставляет право Поставщику отклонить просроченную претензию. 

8.4 Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и направить ответ в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента её получения. 

8.5. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления 

адресату. Дата, указанная в почтовом штампе на уведомлении о вручении почтового отправления адресату, 

считается датой предъявления претензии. 

8.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и неурегулированные в процессе 

переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

9. Форс-мажор. 

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору 

при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны отнесли: явления стихийного характера (землетрясение, 

наводнение, удар молнии, эпидемии, и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми 

соответствующими государственными органами исполнительной власти, и территориально затрагивающих 

взаимоотношения сторон по настоящему Договору; температуру, силу ветра и уровень осадков в месте 

исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий 

органов власти и управления, запрещающий или ограничивающий деятельность, являющуюся предметом 

настоящего Договора; действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, 

запрещающие или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего 

Договора; иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и 

контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или 

частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств. 

9.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства. 

9.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5-ти 

календарных дней с момента наступления и прекращения выше указанных обстоятельств в письменной форме 

уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств. 

9.5. Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения которых наступил 

до возникновения выше перечисленных обстоятельств. 

9.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной 

палатой РФ или иными уполномоченными государственными органами власти и управления. 

 

10. Прочие условия. 

10.1. Всякое сообщение, которое одна сторона направляет другой стороне должно быть направлено по 

адресу, указанному в разделе 11 «Юридические адреса и реквизиты сторон» настоящего Договора. 

10.2. В случае изменения финансовых (банковских) реквизитов сторон или их юридических, а также 

почтовых адресов, стороны должны уведомить об этом друг друга в 10-дневный срок. В случае изменения 

адресов доставки (поставки) Продукции, Покупатель обязан уведомить Поставщика в срок, позволяющий 

последнему осуществить поставку по новым адресам. 

При не уведомлении сторон о таких изменениях вся ответственность ложится на сторону, не сообщившую 

об этих изменениях. 

10.3. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, спецификации и иные документы, в том 

числе переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право, в 

соответствии с учредительными документами, представлять интересы предприятия без доверенности, либо 

другими лицами сторон, если их полномочия на совершение определённых действий, оформлены в соответствии 

с действующим законодательством. Перечисленные документы, переданные посредством электронных средств 

связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, имеют 

юридическую силу до момента получения оригиналов документов. 

10.4 Договор считается заключённым с момента подписания его уполномоченными представителями 

сторон. 

10.5. Срок действия договора устанавливается от даты подписания  по 31 декабря 2019 года. 

Если ни одна из сторон до окончания срока действия Договора не заявит о его прекращении, то Договор 

считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество пролонгаций Договором не 

ограничивается. 
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10.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и действуют одновременно с ним, 

если иной срок не оговорён в самом приложении. 

10.7. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно при письменном согласии обеих сторон. В 

случае существенного и/или систематического нарушения (два раза подряд) одной из сторон своих обязательств, 

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке другой стороной с обязательным извещением об этом 

стороны, нарушившей свои обязательства, не позднее, чем за месяц до расторжения договора. 

10.8. Переход прав кредитора по настоящему Договору к другому лицу, в соответствии со ст. 382 ГК РФ 

(уступка требования), допускается лишь с письменного согласия должника. 

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У 

каждой стороны находится по одному экземпляру настоящего Договора. 

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются 

Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством РФ. 

 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

ПОСТАВЩИКА 

ООО “МОНИТОРИНГ” 

ПОКУПАТЕЛЯ  

 

 

 

ИНН/КПП 7810728739 / 781001001 ИНН/КПП   

Код по ОКВЭД: 72.19 

Код по ОКПО: 20810646 

Код по ОКВЭД:  

Код по ОКПО:  

Почтовый адрес: 190013,  

г. Санкт-Петербург, а/я 113 

Почтовый адрес:   

Юридический адрес: 196247 Россия, г. Санкт-

Петербург, проспект Новоизмайловский, д.  67, 

корп. 2, пом. 5Н лит. А 

Офис: г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.17, лит Б 

Юридический адрес:  

Офис:  

 

Телефон: (812) 323-96-49 Телефон:   

Факс: (812) 327-97-76 

Электронная почта smolin@ooo-monitoring.ru 

Смолин Андрей Анатольевич – начальник  

отдела продаж 

Факс:  

 

 

 

Р/счет № 40702810655230103593  

 

Р/счет  

 

 

Банк: Северо-Западный банк 

ПАО Сбербанк,  г. Санкт-Петербург 

 

Банк:   

К/с № 30101810500000000653  

БИК 044030653 

К/с  

БИК  

 

 

 

 

«ПОСТАВЩИК» 

 

 

 

 «ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

________________________________ 

Генеральный директор 

Королева Т.М. 

 

__________________________________ 

 

 

 
" _____ " ___________________ 2019 г. " _____ " ___________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

Исп. Смолин А.А. 

т.(812) 323-96-49 



 5 

Приложение 1 

к договору_____________   от   «            »                           2019 г. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

«ПОСТАВЩИК» 

 

 

 

 «ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

 

 

________________________________ 

Генеральный директор 

Королева Т.М. 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Смолин А.А. 

Тел.: (812) 323-96-49  

 

 

 


