ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КРИОГЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ) ДЛЯ
ПОСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ В ЖИДКОЙ И/ИЛИ СЖИЖЕННОЙ ФОРМЕ
1. Д
 ЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩИХ УСЛОВИЙ
Настоящие условия являются неотъемлемой частью каждого договора на поставку технических газов в
жидкой и/или сжиженной форме в криогенное хранилище (далее «Договор»)
2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
ЭР ЛИКИД предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование в аренду (во временное владение и
пользование) на срок действия Договора. ЭР ЛИКИД подтверждает, что в течение всего срока действия
Договора он будет оставаться собственником Оборудования, что Оборудование будет свободно от
обременений, и что ПОКУПАТЕЛЬ сможет спокойно пользоваться данным Оборудованием, если только
ПОКУПАТЕЛЬ не будет нарушать своих обязательств по Договору. Идентификационные таблички ЭР
ЛИКИДА не должны сниматься с Оборудования. На Оборудование не должен налагаться арест, и оно не
может быть предметом претензий третьих лиц.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО УСТАНОВКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1 ПОКУПАТЕЛЬ принимает на себя обязательства:
3.1.1. Предоставить ПОСТАВЩИКУ информацию, необходимую для разработки
документации на ОБОРУДОВАНИЕ согласно перечню, приведенному в Приложении IV.

Технической

3.1.2. Соблюдать требования всех нормативно-правовых актов, касающихся монтажа и работы
ОБОРУДОВАНИЯ и предоставляемых ПОКУПАТЕЛЕМ потребляемых ресурсов, в частности, получать и
переоформлять все необходимые разрешения, включая, но, не ограничиваясь, разрешение на
эксплуатацию и лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного
производственного объекта I, II и III классов опасности (если применимо).
3.1.3. Обеспечивать в любое время безопасный и свободный доступ персонала ПОСТАВЩИКА и
транспорта ПОСТАВЩИКА к месту монтажа и нахождения ОБОРУДОВАНИЯ, без взимания какой-либо
платы. Площадка, на которой располагается Оборудование на Предприятии ПОКУПАТЕЛЯ, должна быть
приемлема для ПОСТАВЩИКА и отвечать всем применимым нормам безопасности.
3.1.4. Кроме того, к ответственности ПОКУПАТЕЛЯ относится обеспечение за свой счет бетонного
основания для ОБОРУДОВАНИЯ, системы трубопроводов для транспортировки ГАЗА от
ОБОРУДОВАНИЯ, отвечающей всем установленным законом требованиям, возведение ограждений,
обеспечение непрерывной охраны ОБОРУДОВАНИЯ, обеспечение подъездного пути и парковки с
твердым покрытием для транспортных средств ПОСТАВЩИКА, а также вся соответствующая проектная
документация, согласно требованиям российского законодательства и все строительные работы,
включая необходимые материалы, обеспечение освещением, заземлением и электроэнергией, и т. д. в
соответствии с предоставленными ПОСТАВЩИКОМ спецификациями.
3.1.5. Осуществить подсоединение своего трубопровода к выходному фланцу ОБОРУДОВАНИЯ и
принять необходимые меры для предотвращения обратного потока в ОБОРУДОВАНИЕ.
3.1.6. Осуществить подвод и присоединение своего питающего электрокабеля к ОБОРУДОВАНИЮ.
3.2.ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства:
3.2.1. Разработать и передать ПОКУПАТЕЛЮ Техническую документацию на ОБОРУДОВАНИЕ согласно
перечню, приведенному в Приложении IV. При изменении конструкции ОБОРУДОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЮ
поставляется комплект дополнительной документации.
3.2.2. Заблаговременно письменно уведомить ПОКУПАТЕЛЯ о спецификациях,
ПОСТАВЩИКУ для монтажа ОБОРУДОВАНИЯ на территории Предприятия.

необходимых

3.2.3. Передать ПОКУПАТЕЛЮ разрешительную и исполнительную документацию на установленное
ОБОРУДОВАНИЕ согласно перечню, приведенному в Приложении IV.
3.2.4. Заблаговременно письменно уведомить ПОКУПАТЕЛЯ о спецификациях,
ПОСТАВЩИКУ для монтажа ОБОРУДОВАНИЯ на территории Предприятия.

необходимых

3.2.5. Передать ПОКУПАТЕЛЮ разрешительную и исполнительную документацию на установленное
ОБОРУДОВАНИЕ согласно перечню, приведенному в Приложении IV.

3.2.6. Обеспечить доставку ОБОРУДОВАНИЯ на Предприятие, его монтаж и настройку рабочих
характеристик ОБОРУДОВАНИЯ.
3.2.7. Обеспечить соответствие ОБОРУДОВАНИЯ нормам действующего законодательства.
3.2.8. В процессе настройки рабочих характеристик ОБОРУДОВАНИЯ предоставить ПОКУПАТЕЛЮ
информацию о правилах безопасности, применимых к ОБОРУДОВАНИЮ.
3.3. СРОКИ МОНТАЖА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ СДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОКУПАТЕЛЮ
3.3.1. Стороны заранее должны в письменном виде согласовать даты монтажа ОБОРУДОВАНИЯ и
подготовительные мероприятия.
3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения монтажа ОБОРУДОВАНИЯ Стороны
подписывают акт приема-передачи оборудования.
Если ПОКУПАТЕЛЬ не подписал акт приема-передачи оборудования и не предоставил ПОСТАВЩИКУ
письменное объяснение причины отказа в течение указанного выше срока, то ОБОРУДОВАНИЕ
считается полностью принятым ПОКУПАТЕЛЕМ, и акт приема-передачи оборудования, подписанный
ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке, будет иметь такую же юридическую силу, как акт,
подписанный обеими Сторонами.
3.3.3. В стоимость Договора включены стоимость проектирования, доставки ОБОРУДОВАНИЯ на
Предприятие, монтажа ОБОРУДОВАНИЯ, осуществляемого в официальное рабочее время
ПОСТАВЩИКА, настройки рабочих характеристик ОБОРУДОВАНИЯ, а также пятидневная консультация
(3 дня — по вопросам получения необходимых разрешений и 2 дня — по вопросам технической
поддержки во время заполнения трубопровода ГАЗОМ).
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ, МОДИФИКАЦИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. ПОСТАВЩИК обязуется проводить текущий ремонт и техническое обслуживание ОБОРУДОВАНИЯ
согласно действующим правилам и нормам, принимая во внимание, однако, что согласно нормам
действующего законодательства право эксплуатации Оборудования принадлежит ПОКУПАТЕЛЮ. В
случае если Оборудование является опасным производственным объектом, ПОКУПАТЕЛЬ оформляет
лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта
соответственно I, II и III классов опасности. Стороны выражают согласие, что ПОСТАВЩИК вправе
привлечь третьих лиц для выполнения части данных обязательств, при этом ПОСТАВЩИК несет
ответственность за действие таких третьих лиц как за свои собственные действия.
4.2. Внешняя помывка ОБОРУДОВАНИЯ по требованию ПОКУПАТЕЛЯ будет производиться за его счет.
ПОКУПАТЕЛЬ будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный ОБОРУДОВАНИЮ,
находящемуся на Предприятии ПОКУПАТЕЛЯ, если указанный ущерб был причинен не по вине
ПОСТАВЩИКА.
4.3. После каждого обслуживания ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВЩИК будет направлять ПОКУПАТЕЛЮ
письменный отчет.
4.4. При каждой поставке ГАЗА водитель может производить визуальный осмотр ОБОРУДОВАНИЯ на
предмет безопасности.
4.5. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется не выполнять никаких работ, не вносить изменений в ОБОРУДОВАНИЕ или
в его местонахождение без официального письменного согласия ПОСТАВЩИКА. Любое изменение
места установки или перемещение ОБОРУДОВАНИЯ по требованию ПОКУПАТЕЛЯ будут производиться
силами ПОСТАВЩИКА за счет ПОКУПАТЕЛЯ.
4.6. С целью соблюдения требований безопасности ПОКУПАТЕЛЬ гарантирует, что ОБОРУДОВАНИЕ
будет заправляться только ГАЗОМ, поставляемым по Договору.
4.7. Как собственник ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТАВЩИК может принять решение в любое время изменить
или модифицировать ОБОРУДОВАНИЕ за свой собственный счет, чтобы предоставить ПОКУПАТЕЛЮ
оптимальное обслуживание и надежное снабжение в рамках профиля потребления, указанного в
Приложении III к Договору. с точки зрения качества, безопасности и экономичности.
4.8. При прекращении действия Договора по любой причине ПОСТАВЩИК имеет право демонтировать
ОБОРУДОВАНИЕ. Расходы на слив криогенной жидкости из ОБОРУДОВАНИЯ, демонтаж и
транспортировку ОБОРУДОВАНИЯ до склада ПОСТАВЩИКА будет нести ПОКУПАТЕЛЬ.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1. ПОСТАВЩИК предоставит ПОКУПАТЕЛЮ паспорт безопасности продукции на поставляемую
Продукцию.
5.2. ПОКУПАТЕЛЬ осознает, что существует потенциальная опасность, связанная с использованием
ГАЗА и Оборудования, и что ГАЗ и ОБОРУДОВАНИЕ требуют специального обращения. ПОКУПАТЕЛЬ
предупредит об этом всех лиц, которые могут стать подверженными любой опасности, связанной с
ГАЗОМ или Оборудованием, и проведет для них обучение правильному использованию ГАЗА и
Оборудования. ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает, что ПОСТАВЩИК предоставил ему все необходимые
материалы, паспорта безопасности на ГАЗ. По запросу ПОКУПАТЕЛЯ ПОСТАВЩИК предоставит большее
количество паспортов безопасности на ГАЗ. ПОКУПАТЕЛЬ осведомлен, что ГАЗ не должен
использоваться без ознакомления с паспортами безопасности на ГAЗ. ПОКУПАТЕЛЬ должен также
обеспечить, чтобы все работники, клиенты и другие лица, которые могут быть подвержены воздействию
ГАЗА, получили указанные выше паспорта безопасности на ГАЗ и действовали в соответствии с ними.
5.3. ПОКУПАТЕЛЬ предоставит ПОСТАВЩИКУ внутренние правила безопасности, применяемые на его
Предприятии, которые ПОСТАВЩИК обязуется выполнять.
6. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТАВОК
6.1. ПОСТАВЩИК будет составлять график поставок и определять количество ГАЗА к поставке
следующим образом:
● Первые 5 (пять) поставок осуществляются в соответствии с расчетами, представленными
ПОКУПАТЕЛЕМ
● В дальнейшем: основываясь на информации о потреблении за последние 5 (пять) дней на
основании ежедневной передачи данных системой телеметрии.
6.2. ПОКУПАТЕЛЬ должен информировать ПОСТАВЩИКА:
●
●

за 3 (три) рабочих дня в случае ожидаемых изменений в регулярно потребляемом количестве
ГАЗА за пределами +/- 20% отклонения от дневной нормы потребления.
за 3 (три) рабочих дня в случае прекращения или начала производства (включая, без
ограничений, периоды отпусков и праздников).

6.3. ПОСТАВЩИК направляет ПОКУПАТЕЛЮ в письменном виде по электронной почте/факсу
уведомление с указанием планируемой даты поставки.
6.4. Грузовики ПОСТАВЩИКА всех размеров должны иметь доступ к Оборудованию ежедневно
6.5. Отгрузка ГАЗА будет производиться ПОСТАВЩИКОМ должным образом уполномоченному
представителю ПОКУПАТЕЛЯ. Обязательства ПОСТАВЩИКА по поставке считаются выполненными с
момента фактической отгрузки ГАЗА. Подписание товарно-транспортной накладной представителем
ПОКУПАТЕЛЯ подтверждает отсутствие у ПОКУПАТЕЛЯ претензий по количеству и качеству
поставленного ГАЗА.
До осуществления поставки, либо в момент фактической отгрузки ГАЗА ПОКУПАТЕЛЮ, ПОКУПАТЕЛЬ
обязан передать ПОСТАВЩИКУ надлежащим образом оформленную доверенность на своего
представителя, осуществляющего приемку ГАЗА, а также надлежащим образом оформить все
документы согласно действующему законодательству.
В случае, если ПОКУПАТЕЛЬ в момент фактический отгрузки ГАЗА не может подтвердить полномочия
(отсутствует доверенность) лица, принявшего ГАЗ, ПОСТАВЩИК направляет в адрес ПОКУПАТЕЛЯ
документы, подтверждающие осуществление поставки, по почте (заказным письмом с уведомлением)
или курьерской службой в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты поставки ГАЗА или передает
представителю ПОКУПАТЕЛЯ с отметкой даты передачи под подпись.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ указанных выше документов,
но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки экземпляры документов ПОСТАВЩИКА не
будут возвращены ПОСТАВЩИКУ с печатью и подписью ПОКУПАТЕЛЯ с приложением соответствующей
доверенности на лицо, подписавшее документы, либо не поступит мотивированный отказ ПОКУПАТЕЛЯ
от подписания документов и/или приемки ГАЗА, такой ГАЗ будет считаться принятым ПОКУПАТЕЛЕМ в
полном объеме и будет подлежать обязательной оплате ПОКУПАТЕЛЕМ на основании выставленных
ПОСТАВЩИКОМ счетов.

6.6. Принимая во внимание, что поставки производятся с учетом ограничений движения, в частности,
вследствие сезона паводка (с марта по июнь включительно), Стороны согласуют возможные варианты
поставок в каждом конкретном случае.
6.7. В случае несоблюдения ПОКУПАТЕЛЕМ одного из указанных в п. 6.4, 6.5 требований ПОСТАВЩИК
имеет право отказать в отгрузке ГАЗА ПОКУПАТЕЛЮ.

