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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 
г. Нижний Тагил                                                                                                                    _________________ г.  

  

Общество с ограниченной ответственностью «СК «ГазМаркет», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Сидоренко Андрея Витальевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице директора __________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется осуществить 

поставку кислорода жидкого (далее – Товар), согласно заявке Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре. 

1.2 Количество, ассортимент, цена Товара указываются сторонами в Приложении к 

настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. 

 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1 Своевременно поставлять Товар на условиях, согласованных Сторонами в заявке. 

2.1.2 Поставить Товар в течение 2 рабочих дней с момента согласования заявки. 

2.1.3 Поставить Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, указанном в 

согласованной Сторонами заявке. 

2.1.4 Оформить надлежащим образом и направить вместе с Товаром в двух экземплярах 

сопроводительные документы на Товар: универсальный передаточный документ. 

2.1.5 Поставить Покупателю Товар в соответствующей таре и упаковке, исключающей 

повреждение и (или) уничтожение. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1 Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с 

условиями Договора. 

2.2.2 При приеме Товара подписать сопроводительные документы на Товар: универсальный 

передаточный документ (УПД). 

2.2.3 Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Договором. 

2.2.4 Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.  

2.2.5 В течение суток со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии 

Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе об 

отсутствии необходимых документов). 
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2.3. Поставщик вправе:  

2.3.1 По своему выбору потребовать оплаты полной стоимости Товара либо отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке, если Покупатель в нарушение Договора 

отказывается принять и/или оплатить Товар. 

2.3.2 Приостановить поставку Товара до полной оплаты всего ранее переданного Товара по 

Договору. 

2.4. Покупатель вправе: 

2.4.1 В случае, если Поставщик, получивший платеж за Товар, не исполняет обязанность по 

передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара 

или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком. 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1 Поставка Товара осуществляется по предварительной заявке Покупателя. 

3.2 Поставка Товара производится партиями. Наименование, ассортимент, цена Товара в 

каждой поставляемой партии определяется в Заявках Покупателя, а также указываются в 

товаросопроводительных документах: УПД. Универсальный передаточный документ оформляется на 

каждую отдельную партию Товара. 

3.3 Доставка Товара может производиться транспортом Поставщика. Размер оплаты за 

перевозку Товара указывается в Протоколе согласования цен (Приложение № 1 к настоящему 

Договору). 

3.4 При самовывозе Поставщик обязан обеспечить проезд на свою территорию, находящуюся 

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 58 и обеспечить подъездные пути к месту загрузки. 

В случае доставки Товара Поставщиком в адрес Покупателя на последнего возлагаются обязанности 

обеспечить проезд на свою территорию и обеспечить подъездные пути к месту выгрузки.  

3.5 Транспорт, используемый Покупателем (Поставщиком при доставке) для перевозки Товара, 

должен быть оборудован в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом» для соответствующих видов Товара. 

3.6 Подтверждением факта передачи Товара является подписание уполномоченным 

представителем Покупателя сопроводительных документов: универсального передаточного 

документа. 

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

4.1 Качество Товара должно соответствовать действующим установленным государственным 

стандартам и подтверждаться сертификатом Изготовителя. 

4.2 Покупатель обязан принять Товар с проверкой для установления явных недостатков при 

обычном способе его приемки. 

4.3 В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его не пригодным для 

обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: 

− замены соответствующей части Товара в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

получения уведомления; 



 
3 

− отказаться от данного Товара и попросить в письменном виде возврата денежных средств в 

срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменной просьбы. 

4.4 Вызов представителей Поставщика при обнаружении недостатков и количественного 

несоответствия обязателен. При нарушении данного условия Покупатель утрачивает право 

предъявлять претензии по недостаткам и несоответствиям поставленного Товара.  

4.5 Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя для составления двустороннего 

акта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя. 

В случае, если Поставщик сообщит Покупателю о том, что для составления двустороннего акта не 

будет направлен его представитель и (или) неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный 

срок, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке, который будет являться основанием 

для удовлетворения Поставщиком претензий Покупателя. 

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1 Цена единицы Товара, подлежащего поставке, устанавливается в размере, указанном в 

Протоколе согласования цен, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение к 

настоящему договору). 

5.2 Стоимость каждой партии подлежащих поставке Товаров определяется в соответствии с 

заявками Покупателя. 

5.3 Изменение цены договора в одностороннем порядке допускается в случае повышения 

отпускных цен на Товар заводом-изготовителем, другим Поставщиком у которого Поставщик 

приобретает данный Товар для дальнейшей реализации Покупателю.  

5.4 Общая сумма Договора определяется как стоимость всего согласованного к поставке по 

настоящему Договору Товара. 

5.5 Оплата за поставляемый по заявке Товар производится Покупателем в форме 

предварительной оплаты в размере 100% от отпускной цены. 

5.6 Расчеты между Сторонами за каждую партию Товара производятся путем перечисления 

денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, либо внесением 

денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленных счетов. 

5.7 Обязательство Покупателя по оплате в безналичной форме считается исполненным в 

момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.8 В случае, если Поставщик по заявке Покупателя поставил Товар без предварительной 

оплаты, Покупатель обязуется оплатить данный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания товаросопроводительных документов. 

5.9 При несоблюдении Покупателем требования, предусмотренного пунктом 5.9 настоящего 

Договора, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до полной оплаты всего ранее 

переданного Товара по Договору и применить к Покупателю штрафную санкцию, указанную в 

пункте 8.3 Договора. 

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 
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6.1 Риск случайной гибели Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.2 Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара 

переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения последним Товара и подписания 

товаросопроводительных документов. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли 

быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при 

их наступлении. 

7.2 К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1 Договора, относятся война и военные 

действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно 

затрагивающие предмет настоящего Договора, и иные события, которые компетентный Арбитражный 

суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

7.3 Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия 

соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит в течение 10 дней о наступлении 

соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

7.4 Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения требований 

пункта 7.3 Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в 

целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его 

устранения. 

7.5 В случае если названные обстоятельства длятся более одного года, стороны определяют 

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 

7.6 Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2 За нарушение сроков поставки товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты 

неустойки в размере 0,5% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки. 

8.3 В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по предварительной оплате 

Товара, Поставщик вправе приостановить исполнение своего обязательства до выполнения 

Покупателем своих обязательств по предварительной оплате Товара. В случае нарушения 

Покупателем окончательного срока оплаты поставленного Товара по отсрочке (в рассрочку), 
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Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

8.4 В случае необоснованного отказа Покупателя от приема поставленного Товара, Покупатель 

несет перед Поставщиком ответственность в виде штрафа в размере 50% от стоимости непринятого 

Товара. 

8.5 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ 

9.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке. 

9.2 Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд, обязана предъявить 

другой стороне претензию с изложением своих требований  

Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения заявленной претензии – 14 (четырнадцать) 

календарных дней с момента получения.  

Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении.  

В случае, если в указанный в претензии срок требования не будут удовлетворены (полностью 

или частично), Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в 

Арбитражный суд. 

9.3 Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде Свердловской области. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до ________________, а в части расчетов − до их полного погашения. 

10.2 Настоящий договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях: 

− по соглашению сторон путем подписания сторонами дополнительного соглашения к 

договору; 

− односторонний отказ возможен по требованию одной из сторон при существенном 

нарушении настоящего Договора другой Стороной;  

− в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 

или настоящим Договором. 

При расторжении данного Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить 

другую Сторону о предстоящем расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения 

настоящего Договора. При этом Стороны обязаны погасить возникшую задолженность перед 

контрагентом. 
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10.3 В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора 

ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении, договор считается автоматически 

пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год. 

10.4 Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, 

возникших в пределах срока действия Договора, а также не освобождает Стороны от ответственности, 

предусмотренной разделом 8 настоящего Договора. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИ 

11.1 Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в рамках настоящего Договора не применяются. 

11.2 В случае изменения банковских реквизитов, юридических и почтовых адресов и при 

смене ответственных лиц Сторона обязуется уведомить противоположную Сторону, в противном 

случае вся ответственность ложиться на Сторону, не сообщившую об этих изменениях. 

11.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все заявки, подтверждения 

и согласия должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими 

Сторонами (за исключением прайс-листа). При этом Стороны договорились, что заявки, 

подтверждения и согласия могут быть направлены посредством факсимильной связи. 

11.4 Все дополнительные соглашение, расчеты, накладные, акты, факсимильные сообщения, 

протоколы, приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

11.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 
 

ООО «СК «ГазМаркет»  ООО «ГазТранСервис»» 

ИНН 6623136201 
КПП 662301001 
Юридический адрес: 622059, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, 
ул. Индустриальная, д. 58 
Почтовый адрес: 622059, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 58 
Расч. счет 40702810038240000790 
филиал «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК» 
Корр. счет 30101810100000000964 
БИК 046577964 
ОГРН 1206600067080 
ОКПО 93625253 
Тел./факс 8 (3435) 92-00-30, 8 922 211 9997 
Email: sk.gazmarket@mail.ru  
 

 ИНН  
КПП  
Юридический адрес:  
 
Почтовый адрес:  
 
Расч. счет  
 
Корр. счет  
БИК  
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
_____________________ / ______________ 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор  
 
_____________________ / А. В. Сидоренко 

 

М.П.  
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Приложение № 1 
к договору поставки № ______ 
от ____________________ г. 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН 

 

г. Нижний Тагил                                                                                            _______________ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СК «ГазМаркет», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Сидоренко Андрея Витальевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью __________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора ____________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Протокол о нижеследующем: 

1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующие Товары: 

№ 
п/п 

Наименование продукции 
Ед. 
изм. 

Цена за единицу 
измерения 

руб. 

1 
 

 
 

2. Начало действия настоящего Протокола с ______________ г., НДС не облагается в связи с 
тем, что Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 
346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС. 

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 
 

ООО «СК «ГазМаркет»  ООО «______________» 

ИНН 6623136201 
КПП 662301001 
Юридический адрес: 622059, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, 
ул. Индустриальная, д. 58 
Почтовый адрес: 622059, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 58 
Расч. счет 40702810038240000790 
филиал «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК» 
Корр. счет 30101810100000000964 
БИК 046577964 
ОГРН 1206600067080 
ОКПО 93625253 
Тел./факс 8 (3435) 92-00-30, 8 922 211 9997 
Email: sk.gazmarket@mail.ru  
 

 ИНН  
КПП  
Юридический адрес:  
 
 
Почтовый адрес:  
 
 
Расч. счет  
 
 
Корр. счет  
БИК  
 
 
 
 
Директор 
 
_____________________ / Д. И. Криуля 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор  
 
_____________________ / А. В. Сидоренко 

 

М.П.  
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