
 

Договор № 

поставки специальных газов и/или поверочных смесей 

 

г.__________________             «_____» ____________201___г. 

  

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, 

ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и  

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________ООО 

«Газэнергоинформ»_________________, действующего на основании доверенности 

№____________ от «___»_________ 201_ года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках 

агентского договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору 

возникают непосредственно у Заказчика. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя поставлять Продукцию, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить заказанную Продукцию на условиях, изложенных в настоящем 

Договоре. 

1.2. Под термином “Продукция”, применяемом в тексте настоящего Договора, понимается 

газовая продукция – специальные газы и/или поверочные газовые смеси, а также сопутствующие 

поставке регламентные технологические услуги, связанные с проверкой технического состояния и 

безопасности тары, используемой для поставки газовой продукции (баллонов для сжиженных, 

растворенных и сжатых газов, а также специализированных контейнеров). 

1.3. Наименование (ассортимент) и количество Продукции определяются в следующем: 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 
Цена  

за единицу,  

руб. 

Стоимость,  

без НДС,  

руб. 

Стоимость,  

в т.ч. НДС,  

руб. 

1       

 1.4. Поставка Продукции по настоящему Договору производится отдельными партиями по 

заявкам Покупателя (Приложение №1 к настоящему Договору). Условия поставки партии 

Продукции (наименование (ассортимент), количество, цена, срок и место поставки) определяются 

Сторонами согласно Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору), которая 

становится неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 1.5. Не заказанная Продукция Поставщиком не отгружается, а Покупателем не 

принимается и не оплачивается.  

2. ТАРА И УПАКОВКА 

 

 2.1. Продукция поставляется в таре Поставщика (баллонах для сжиженных, растворенных и 

сжатых газов, специализированных контейнерах) согласно Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (шифр ПБ 03-576-03), утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора РФ № 91 от 11.06.2003г., и других правил эксплуатации и 

безопасности. 

 2.2. Покупатель после использования Продукции обязан (предоставлять) возвращать 

Поставщику тару, в которой Продукция была поставлена. 

 2.3. Порожние баллоны используются для дальнейшей упаковки Продукции только в том 

случае, если представлены очищенными, в исправном состоянии, комплектно с вентилями 

мембранного типа (КВБ-53, КВ-1 или вентилями из нержавеющей стали по ТУ 14-3Р-09-94), с 

остаточным давлением не менее 0,5 атмосфер, заглушки для бокового штуцера и колпаками, с 

остаточным давлением (в зависимости от температуры окружающего воздуха): для наполнения 



 

углекислотой – 4,0 кгс/см
2
; для наполнения гелием – 1,5 кгс/см

2
; для наполнения ацетиленом от 

0,5 до 3,0 кгс/см
2
; для наполнения кислородом и другими техническими газами - 1,5 кгс/см

2
.
 
В 

противном случае Покупатель предварительно оплачивает техническое переосвидетельствование 

баллонов, замену вентилей и преднаполнительную подготовку баллонов.  

Для заполнения смесей с содержанием токсичных компонентов принимаются только 

металлокомпозитные баллоны производства фирмы «Элина-Т». 

 2.4. Технический осмотр, ремонт баллонов, специализированных контейнеров, 

периодическое освидетельствование баллонов производятся силами и средствами Поставщика. 

 2.5. В отношении многооборотной тары Поставщик руководствуется Правилами 

применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки, утв. постановлением 

Госснаба СССР от 21.01.1991г., а также Положением о поставках продукции производственно-

технического назначения, утв. Постановлением Совмина СССР 25.07.1988г. №888, в той части, 

если они не противоречат смыслу и тексту настоящего Договора. 

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 

 3.1. Покупатель направляет Поставщику письменную заявку на отгрузку Продукции с 

обязательным указанием ее вида, количества, способа и места поставки. Заявка должна быть 

заверена подписью руководителя и печатью организации (Приложение №1 к настоящему 

Договору). 

 3.2. Продукция доставляется по адресу, указанному Покупателем в письменной заявке. 

3.3. Покупатель обязан возвратить Поставщику пустые баллоны для заправки 

техническими газами, в соответствии с накладной, содержащей порядковый и заводские номер(а) 

баллона(ов), емкость баллона(ов) и наименование газа, а также описью баллонов.  

3.4. Поставка продукции осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента получения 

заявки от Покупателя. 

 3.5. В случае, если срок эксплуатации баллона окончен, или оканчивается в течение 30 

(тридцати) дней со дня передачи баллона Поставщику, а также если неисправен вентиль, в том 

числе резьба или клапан, проведение технического освидетельствования баллона оплачивается 

Покупателем отдельно. 

 3.6. В случае наличия на баллоне масляных и/или битумных пятен, грязи, снега, льда, 

цементного и других строительных растворов, посторонних надписей, кроме разрешенных, 

Покупатель обязан оплатить подготовку баллона к заправке. 

 

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 

 

 4.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой Продукции, в случае 

продажи импортного газа, Международной Системе Стандартов Качества, и требованиям 

действующих Российских государственных (отраслевых) стандартов и ТУ РФ в случае продажи 

отечественного газа. 

 4.2. Приемка Продукции по качеству осуществляется в соответствии с требованиям 

действующих Российских государственных (отраслевых) стандартов, ТУ или иных действующих 

нормативно-технических документов по установленным признакам (параметрам) качества, 

порядку и условиям приемки, а по количеству (объемам) поставляемого газа в соответствии с 

действующим Российским законодательством, а также согласно инструкций Госарбитража СССР 

1965-1966гг. №П-6 и №П-7, которые применяются в части, не противоречащей настоящему 

Договору и действующему законодательству. 

 4.3. Приемка Продукции по количеству должна быть произведена Покупателем в момент ее 

получения от Поставщика.  

 4.4. Приемка Продукции по качеству должна быть осуществлена Покупателем в 3х-

дневный срок с момента ее получения от Поставщика.  

 4.5. Вызов и участие Поставщика в приемке Продукции по качеству и количеству при 

обнаружении недостатков или количественного несоответствия обязателен. 

 4.6. Покупатель, в случае обнаружения дефектов в Продукции или недопоставки 



 

Продукции, предъявляет Поставщику письменную претензию, которая должна быть рассмотрена 

последним в течение 5 (пяти) дней. 

 4.7. Поставщик обязан заменить дефектную Продукцию или допоставить Продукцию 

взамен забракованной или недостающей в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

претензии Покупателя о выявленных дефектах. 

 4.8. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей) 

продукции возлагаются на Поставщика. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ (______________) с НДС /НДС не 

облагается. 

5.2. Цена Продукции, поставляемой по заявке, указывается в Спецификации на поставку 

партии Продукции (Приложение №2). 

5.3. Предусмотренная настоящим Договором цена Продукции включает в себя все затраты 

Поставщика, связанные с выполнением обязанностей по настоящему Договору, включая доставку 

до места поставки, технический осмотр, ремонт баллонов, специализированных контейнеров, 

периодическое освидетельствование баллонов.   Цена Договора является твердой и изменению в 

одностороннем порядке не подлежит. 

5.4. Оплата производится по факту поставки Продукции, указанной в заявке Покупателя, в 

течение тридцати рабочих дней со дня поставки Продукции Покупателю. 

5.5. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика. 

5.6. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

банка Поставщика. 

 5.7. Покупатель оплачивает сопутствующие поставке Продукции услуги Поставщика 

(обязательную регламентную проверку технического состояния многооборотной тары, ее 

освидетельствование и/или ремонт) по действующему прайс-листу Поставщика.  

 5.8. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором 

порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ФОРС-МАЖОР 

 

   6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

   6.2. Сторона, чьи права были нарушены, имеет право взыскать неустойку (пени, штрафы) 

или проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ со Стороны, 

нарушившей обязательства по настоящему договору, только в судебном порядке. 

   6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, 

землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные 

действия, забастовки; запретные действия властей и др.).  

6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.3 настоящего Договора, Сторона 

обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

своих обязательств по настоящему Договору. 

6.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 

в п.6.4. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки. 



 

6.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.6.3. настоящего Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.6.3. настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев подряд, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения Договора, а при 

отсутствии таковых – вправе расторгнуть настоящий Договор. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

 7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

 7.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они 

подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика 

 

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «___» 

_________ 201__ года, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения 

Сторонами. 

8.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от 

________________) и направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты 

____________ (адрес) _______________ (дата). 

8.3. Поставщик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего 

Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты 

________________________ в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 

8.2 настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ» 

акцепта Поставщика. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом 

верхнем углу первой страницы договора. 

8.5. В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, 

установленных в п. 8.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а 

Поставщик – уклонившимся от заключения настоящего Договора. 

8.6. Подлинник Договора направляется Поставщику в течение 10 (десяти) дней с даты 

заключения договора. 

8.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.  

 8.8. В случае, если по окончанию срока действия настоящего Договора, Покупатель не 

выберет Продукцию в объеме, предусмотренном настоящим Договором, то у Покупателя не 

возникает обязанности по выборке Продукции в полном объеме, предусмотренном Договором. 

Покупатель производит оплату только за фактически поставленную Продукцию.  

 8.9. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 9.1. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, реорганизации, 

других обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение договора Стороны обязаны 

незамедлительно уведомить об этом друг друга. 

 9.2. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в 

том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет 

покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты ______________________ в 

течение 3х календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 

документами. 



 

 9.3. В случае привлечения к оказанию услуг по настоящему Договору субподрядчика 

(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения 

договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте 

________________________ копию заключенного договора с обязательным указанием 

наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения 

субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика 

к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 

 9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязательства, 

вытекающие из настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны. 

 9.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию, 

полученную одной Стороной от другой в результате выполнения настоящего Договора, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 9.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 9.8. Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Поставщик: Покупатель: 

 

  Поставщик       

_____________________ 

                     

Покупатель  

_______________________ 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к договору № _______ от ________ 

 

 

 

Образец заявки 

 

Поставщик: 

______________________________________________________________________________ 

Покупатель: 

______________________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Наименование Товара, 

характеристика 

Ед. изм. Кол-во Цена за ед. 
без НДС 

(руб.) 

Общая 

стоимость, 

руб.  

Срок 

поставки  

1       

2       

…       

Итого без учета НДС   

НДС (или НДС не облагается)   

Итого с учетом НДС (или НДС не облагается)   
Общая цена Товара, в том числе НДС 18% составляет –––––– (_______) рублей. 
 
Дата поставки: ______________________________________________________ 
 
Способ поставки: _______________________________________________________ 
 
Место поставки: ________________________________________________________ 

 
«ПОСТАВЩИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору № _______ от ________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

г. _______________                                                                                                     «____» 

_________201 ___г. 

 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на 

основании________________, с одной стороны, и ______________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________, действующего на 

основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», во 

исполнение договора №_____ от _________, договорились о поставке Продукции по заявке 

Покупателя № _____от _________, на следующих условиях: 

 

Наименование, ассортимент (номенклатура), количество и цена согласованной к поставке партии 

Продукции: 

NN  Наименование продукции Кол-во 

Цена в руб. за 

ед. продукции 

без НДС 

Общая стоимость в 

руб. без НДС 

1     

2     

3     

ИТОГО  

НДС 18%  

ВСЕГО С НДС  

 

 

 

“ПОСТАВЩИК” “ПОКУПАТЕЛЬ” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к договору №____ от _____  

 

ФОРМА ОПИСИ БАЛЛОНОВ,  

предоставляемых Покупателем на обмен 

 

N баллона Ёмкость 

баллона, 

л 

Дата следующего 

технического 

переосвидетельствования 

Марка 

вентиля и 

его 

состояние 

Остаточное 

давление, 

атм. 

     

     

     

 

 

Покупатель передал / дата ________ 

Подпись_____________ 

 

Поставщик получил / дата__________ 

Подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


