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СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОСТАВКУ ГАЗА 

 МОЖНО ПО ТЕЛ: +7 (495) 661-52-00 и по адресу эл.почты: info@gassend.ru 

 
 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА 

 АРЕНДЫ ПРОПАНОВЫХ БАЛЛОНОВ  
Приложение № 1 

К Договору поставки газа в баллонах  № ______от ________202__ г. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЫ  

Москва                                                                                                                                                    «______» __________ ___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «____________»,  в лице Генерального директора 

__________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны (в дальнейшем «Арендодатель») и 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», в лице Генерального 

директора__________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (в дальнейшем 

«Арендатор») заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование многооборотные пропановые 

баллоны (50 лтр.) для хранения и перевозки сжатых, сжиженных газов (далее по тексту «Тара»). 
1.2. Размер предоплаты в качестве Залога за одну единицу возвратной тары по настоящему договору устанавливается в 

размере ___________рублей   00_____________________ копеек и НДС не облагается. Тара поставляется Арендатору за 

дополнительную плату в соответствии с выставленным счетом на доставку до места назначения.  

1.3. Аренда одного многооборотного пропанового баллона составляет _________рублей в сутки. Срок аренды 

определяется Арендатором. 

1.4. По истечении срока аренды, Арендатор возвращает Тару на склад Арендодателя. 

1.5. За пользование Тарой Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязан своевременно предоставить Арендатору Тару в исправном состоянии. 

2.2. Арендодатель обязан предоставить, а Арендатор подписать, арендную накладную. 

2.3. Арендодатель обязан выдать Арендатору, предусмотренные законодательством, необходимые финансовые, 

складские и транспортные документы.  

2.4. Арендатор обязан поддерживать Тару в исправном состоянии, нести расходы  

по содержанию Тары и использовать Тару по назначению. Оплачивать аренду Тары. 

 

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Арендатор вносит на счет Арендодателя предоплату (залог) за пользование Тарой равную стоимости Тары в 

соответствии с выставленным счетом от Арендодателя. Арендная плата составляет 20 рублей в сутки за один газовый 

пропановый баллон (50 лтр.). 

После сдачи товара на склад Арендодателя и подписания возвратной накладной, Арендодатель возвращает, внесенную 

ранее Арендатором предоплату за пользование Тарой за вычетом стоимости аренды Тары рассчитанной по п.3.1. 

настоящего договора. 

https://gassend.ru/
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3.2. Начисление арендной платы прекращается при возврате Арендатором арендуемой Тары на склад Арендодателя и 

подписания возвратной накладной уполномоченными лицами. 

3.3. По истечении 200 календарных дней, полученная по настоящему договору Тара переходит в собственность 

Арендатора, а внесенная ранее предоплата считается оплатой за Тару. В этом случае Арендатор возвращает 

Арендодателю арендные документы  

и получает взамен документы на продажу Тары. 

 

4. ЗАЛОГ И ТАРА 

 

4.1. Арендатор не вправе продавать, передавать, а также распоряжаться каким-либо другим образом Тарой Арендодателя, 

а также использовать ее не по назначению. Использованная не по назначению тара считается испорченной. 

4.2. Тара, в том числе поврежденная, подлежит обязательному возврату Арендодателю.  

4.3. Арендатор обязан возвращать Арендодателю пустую тару не позднее дня следующей доставки. При возврате тары 

Стороны подписывают акт возврата оборотной тары. 

4.4. В качестве гарантии возврата Тары, Арендатор оплачивает Арендодателю Залоговую сумму в размере, 

установленном п. 1.2 настоящего договора, за каждую единицу Тары. Залоговая сумма оплачивается Арендатором путем 

предоплаты по выставленному счету перед первой доставкой, а также в случае увеличения количества тары, 

одновременно находящейся у Арендатора, за каждую добавленную единицу Тары. 

4.5. Количество Тары, находящееся у Арендатора, не может превышать количества оплаченных Залогов. 

4.6. При расторжении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю всю, находящуюся у него Тару в течение трех 

рабочих дней с даты расторжения договора. Арендодатель обязан вернуть Арендатору Залоговую сумму за вычетом 

арендной платы, установленной п. 3.1 настоящего договора, в течение трех рабочих дней с даты получения Тары. 

4.7. В случае утраты или порчи Тары Арендатором, Залог за данную единицу Тары не возвращается. Если Залоговой 

суммы не достаточно для погашения задолженности по утраченным или испорченной возвратной таре, Арендатор обязан 

возместить их стоимость из собственных средств. 

4.8. Если по вине Арендатора арендуемая Тара была повреждена или перестала соответствовать техническим 

параметрам, Арендатор обязан оплатить стоимость ремонта Тары или Тары.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор, подписанный обеими сторонами, вступает в силу с момента подписания обеими сторонами 

арендной накладной и действует в течение 200 календарных дней либо до подписания возвратной накладной.  
 

5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по завершению сделок 

начатых в период действия настоящего договора. 

5.3. Настоящее Приложение № 1 – (Договор аренды многооборотной тары) является неотъемлемой частью основного 

Договора поставки, вступает в силу с момента его подписания, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один находится у Продавца, другой у Покупателя. 

 

 

 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Генеральный директор 

ООО «________» 

 

 _______________________ ________________. 

Генеральный директор 

ООО «____________________» 

 

____________________________   ________________ 

  

м.п. м.п 
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Приложение N 2 

к Договору поставки 

№ _______  от _______ 202__ г. 
 

Протокол  согласования условий поставки 

«__________» _______ 20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице Генерального директора 

____________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной 
стороны, и Общество  

с ограниченной ответственностью «_________________________», в лице Генерального директора________________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Покупатель” с другой стороны, подписали настоящий протокол о 
нижеследующем: 

№ п/п Наименование 

товара 

Единица 

измерения 

Количество * (1) Цена за единицу, 

руб., в том числе 

НДС (18%) 

Общая цена, руб., в том 

числе НДС (18%) 

1 Газ пропан –бутан  (спбт) в баллоне 

(50 л.) 

Шт. 1 ____  

2 Баллон оборотный пропановый(50л.) 

обменная многооборотная тара 

Шт. 1 ____  

3 Доставка до места назначения –

__________ 

Шт. 1 _____  

4 Аренда баллона пропанового (50 лтр.) сутки 1 ______  

Общая цена Товара: по фактически полученному  количеству товара по вышеуказанным ценам. 
Срок поставки товара: после оплаты выставленного счета по предварительной заявке (не менее 3 дней до даты отгрузки 

товара) от  Покупателя, направленной на эл. почту Поставщика, указанной в данном Договоре поставки.  

Условия поставки товара:  партиями в количестве согласованном с Покупателем.  

Способ транспортировки товара:- доставка Поставщиком 

Адрес доставки товара грузополучателю: __________________________________________ 

Ответственное лицо Покупателя: ____________________________________________ 

Документы, подлежащие передаче Покупателю: 

N Наименование 

документа 

Количество Форма документа (оригинал, копия и 

т.д.) 

Способ передачи 

(с водителем, почтой,  иным 

способом) 

1 Счет на оплату 1 Оригинал  

2 Товарная накладная ТОРГ-12 1 Оригинал  

3 Счет-фактура  1 Оригинал  

4 Товарно- транспортная накладная 1 Оригинал  

5 Акт на услугу по доставке 1 Оригинал  

6 Возвратная накладная на 

многооборотную тару 

1 Оригинал  

 
Подписи Сторон 

 
От имени Поставщика:             От имени Покупателя: 

 

Генеральный директор 

ООО «______________» 

 

 

_____________________ (_________________)              

 

           Генеральный директор 

           ООО «__________________»  

 

 

       ___________________(______________) 

 

 

 

 
М.П.                                                           М.П. 
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