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Договор №___/___ 

 

г.Челябинск         «___»_________201__г. 

 

ООО «Ажурсталь», РФ именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального  директора 

Андросова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, и и _________ , именуемое в 

дальнейшем Покупатель, в лице (_должность_) Ф.И.О., именуемый в дальнейшем Покупатель,  

при совместном упоминании в дальнейшем именуемые стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «ПРОДАВЕЦ», обязуется поставить, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и оплатить технологическое 

оборудование в дальнейшем именуемое «ТОВАР», комплектация которого определяется  

сторонами в Спецификации №1. 

1.2. «ПРОДАВЕЦ» гарантирует, что товар, указанный в спецификации №1 является его 

собственностью и другое лицо прав на указанное оборудование не имеет. 

1.3. «ТОВАР», поставляется в деревянной обрешётке. 

1.4. Спецификация №1, является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. СУММА ДОГОВОРА 

2.1. «ПОКУПАТЕЛЬ» оплачивает поставляемый товар в рублях РФ в сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.2. Общая сумма договора составляет: _________________ (Сумма прописью) рубля 00 копеек, НДС 

не предусмотрен. 

 

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. Форма расчетов: денежными средствами путём перечисления на расчетный счет «ПРОДАВЦА» 

р/с 40702810800080005848  к/с 30101810400000000779 БИК 047501779  в ОАО «Челябинвестбанк» 

г. Челябинск ИНН 7452041140   КПП 745201001 «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется произвести оплату в 

размере 100% стоимости «ТОВАРА» в течении ___-ти (_)календарных дней с момента подписания 

настоящего договора.  

3.2. С момента подписания настоящего договора, цена остаётся неизменной в течении ___-ти 

(_)календарных дней. 

3.3. Моментом исполнения обязательства по оплате товара считается дата зачисления средств на 

расчетный счет «Продавца». 

3.4. В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 20 календарных дней, Продавец 

обязуется произвести возврат предоплаты в полном объеме. 

 

4. СРОКИ  ПОСТАВКИ ТОВАРА 
4.1. Продавец обязан в течение _ти (___) рабочих дней после получения 100% оплаты передать  

«ТОВАР», Перевозчику. 

4.2. Перевозчиком выступает ООО «Деловые линии», Юридический адрес: г. Челябинск, пр.Ленина, 

д.21В 

4.3. Моментом исполнения обязанности «ПРОДАВЦА» по передаче товара, является дата передачи 

товара Перевозчику согласно товарно-транспортной накладной. 

 

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

5.1. Качество товара соответствует декларациям о соответствии таможенному союзу, регистрационные 

номера: ТС N RU Д-RU.ГА02.В.02205, ТС N RU Д-RU.ГА02.В.02208. Декларации о соответствии  

действительна по 10.03.2021г включительно. 

5.2. Комплектность товара согласно  паспортов станков. 
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6. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

6.1. Претензии по качеству, количеству, комплекту, изготовленного товара предъявляются в течение 

30 (Тридцати) календарных дней с момента получения товара, в противном случае претензии к 

рассмотрению не принимаются. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. «ПРОДАВЕЦ» несет ответственность за качество товара и устанавливает гарантийные сроки, 3 

(Три) года на электромеханические части, 1 (Один) год на инструмент, при выполнении условий 

инструкции по эксплуатации станков. 

7.2. Во время гарантийного срока, «ПРОДАВЕЦ» обязан устранять дефекты своими силами в течении 

20 календарных дней с момента получения уведомления «ПОКУПАТЕЛЯ», либо дефекты могут 

устраняться «ПОКУПАТЕЛЕМ», за счет «ПРОДАВЦА», по дополнительному соглашению 

Сторон. 

7.3. Электромеханические части и инструмент вышедший из строя в период гарантийного срока, 

заменённые «ПРОДАВЦОМ», «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется отправить в адрес «ПРОДАВЦА» не 

позднее 30-ти календарных дней с момента замены. 

7.4. В случае неисполнения п. 7.3. станок снимается с гарантийного обслуживания. 

 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае 

возникновения таких противоречий, разрешать их на основании взаимного согласия. Все споры 

или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами, осуществляемых посредством почтовой 

переписки письмами, по электронной почте, факсимильными сообщениями и иными способами 

приемлемыми для обеих Сторон, либо в установленном законом порядке. Во всем ином, что не 

урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим гражданским 

законодательством РФ. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на 

рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За нарушение сроков поставки ПРОДАВЕЦ несет ответственность за нарушение по пункту 4.1. и 

выплачивает пеню в размере 0.1% от суммы предоплаты за каждый день просрочки. 

9.2. В случае не отгрузки перевозчику товара  в срок предусмотренный контрактом  Продавец 

обязуется в 20-ти дневной срок перечислить покупателю: 

-предварительную оплату в полном размере; 

-сумму начисленной пени. 

9.3. Сторона не исполнившая обязательства, либо исполнившая их ненадлежащим образом несет 

ответственность если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах: землетрясения, наводнения, пожары, террористические акты, военные 

действия, гражданские волнения, массовые заболевания, аварии, забастовки запретные или 

ограничительные акты органов любого уровня власти, ограничения или запрет перевозок или 

торговых операций и т.п. Уведомление о наступлении в отношении одной стороны не позднее 10 

дней с момента наступления таких обстоятельств. 

9.4. Сторона ссылающаяся на наличие обстоятельств непреодолимой силы, обязана доказать факт их 

наступления и невозможность их преодоления усилиями данной стороны. 

9.5. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения обязательств по договору продлевается на 

время действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажор длится более 60 дней стороны 

определяют свои взаимоотношения дополнительными соглашениями. 
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или одной из них, в случае 

нарушения условий контракта  другой стороной выразившихся в явном нарушении условий 

настоящего договора. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковою юридическую силу по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.4. Согласно п.2 ст.434 ГК РФ Стороны соглашаются в том, что Приложения счета и иные 

необходимые документы к настоящему договору могут быть заключены путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. 

10.5. Факсимильные копии договоров имеют обязательную для исполнения Сторонами силу и 

Стороны гарантируют при  этом друг другу подлинность для исполнения правомерность 

подписей. Обмен оригиналами производится в течение 20 дней. 

10.6. Срок действия договора  до полного исполнения обязательств обеими сторонами. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: 

ООО «Ажурсталь» 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

Юридический адрес: 

454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 22  

Банковские реквизиты:  

Р/С 40702810800080005848 

К/С 30101810400000000779  

БИК 047501779 

ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск  

ИНН 7452041140   КПП 745201001  

ОКПО 74217712   

ОГРН 1047424017508 

Тел.: (351) 771-71-06, 771-71-05, 771-71-04  

Тел./факс (351) 771-71-06, 771-43-32 

e-mail: info@hudkovka.com  

Почтовые реквизиты:   

454085, г. Челябинск, а/я 8748 (только 

для переписки) 

 

Генеральный  

директор                           /И.Ю. Андросов/ 

 

М.П. 

Юридический адрес: 

Банковские реквизиты:  

Тел.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             /_______________/ 

 

М.П. 
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Спецификация №1 к договору № ____/___ от «____» _______________ 201__г.  

 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Цена  Сумма  

1.  Станок художественной ковки модель  

«Ажур-1М» код ТН ВЭД 8462109000 

комплектация №1: 

- Кузнечный блок А1 в сборе 

- Силовой агрегат АС1 в сборе 

- Барабан для навивки колец Ø 114mm 

- Приспособление «Улитка универсальная» 

- Приспособление для изготовления элемента 

«Торсион»  

- Горн 

  шт.    1   

2.  Станок художественной ковки модель  

«Ажур-Универсал» код ТН ВЭД 8462109000 

Базовая комплектация: 

- Кузнечный блок А1 в сборе 

- Силовой агрегат АС1 в сборе 

- Барабан для навивки колец Ø 114mm 

- Приспособление «Улитка универсальная» 

- Приспособление для изготовления элемента 

«Торсион»  

- Горн 

- Кузнечный блок А2 в сборе 

- Устройство направляющее для полосы 

- Устройство направляющее для квадрата 

- Сменный вал в сборе (А2-28, А2-4, А2-2,А2-0) 

- Сменный вал в сборе (А2-3, А2-01-13, А2-0) 

  шт.    1   

3.  Барабан для изготовления элемента кольцо Ø 125mm шт. 1   

4.  Барабан для изготовления элемента кольцо Ø 90mm  шт. 1   

5.  Барабан для изготовления элемента кольцо Ø 70mm шт. 1   

6.  Барабан для изготовления элемента кольцо Ø 50mm шт. 1   

7.  Приспособление «Улитка-Б1» для изготовления элемента 

«волюта» и «червонка» большого размера 

Ø 240 мм 

шт. 1   

8.  Приспособление «Улитка-М1» для изготовления элемента 

«валюта» особо малого 
шт. 1   

9.  Приспособление «Улитка-М2» для изготовления элемента 

«червонка» особо малого размера 
шт. 1   

10.  Приспособление «Улитка-БЛ» для изготовления элемента 

«червонка» и «волюта»  без гусиной лапки 
шт. 1   

11.  Приспособление «корзинка» с насадками 12х12, 16х16, 

20х20 
шт. 1   

12.  Приспособление гибочное «Трубогиб» с комплектом 

сменных роликов для трубы ½, ¾. 
шт. 1   

13.  Комплект накатных роликов для изготовления 

хомутной полосы 

шт. 1   

14.  Блок гибочный «БГ-6» с роликами для профильной 

трубы 80x80mm, квадрата 40mm, полосы до 100mm, 

роликами для трубы  Ø 42mm, 76mm 

шт. 1   

15.  Дополнительный комплект роликов для «БГ-6» для 

гибки профиля: швеллер №12, уголок до 63х63mm  

ком. 1   
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№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Цена  Сумма  

16.  Станок художественной ковки модель  

«Ажур-2» код ТН ВЭД 8462109000 

Базовая комплектация: 

- Кузнечный блок А2 в сборе 

- Устройство направляющее для полосы 

- Устройство направляющее для квадрата 

- Сменный вал в сборе (А2-28, А2-4, А2-2,А2-0) 

- Сменный вал в сборе (А2-3, А2-01-13, А2-0) 

шт. 1   

17.  Накатной ролик А2-1 Узор «Цепь» для полосы шт. 1   

18.  Накатной ролик А2-5 Узор «Южный» для полосы шт. 1   

19.  Накатной ролик А2-6 Узор «Гвоздика» для полосы шт. 1   

20.  Накатной ролик А2-7 Узор «Узлы» для полосы шт. 1   

21.  Накатной ролик А2-8  Узор «Готический» для полосы шт. 1   

22.  Накатной ролик А2-9 Узор «Леопард» для полосы шт. 1   

23.  Накатной ролик А2-10 Узор «Косичка» для полосы шт. 1   

24.  Накатной ролик А2-11 Узор «Змейка» для полосы шт. 1   

25.  Накатной ролик А2-12 Узор «Вьюн» для полосы шт. 1   

26.  Накатной ролик А2-13 Узор «Волна» для полосы шт. 1   

27.  Накатной ролик А2-14 Узор «Фактура дерева» для полосы шт. 1   

28.  Накатной ролик А2-15 Узор «Арабский» для полосы шт. 1   

29.  Накатной ролик А2-16 Узор «Листва» для полосы шт. 1   

30.  Накатной ролик А2-17 Узор «Кора» для полосы шт. 1   

31.  Накатной ролик А2-18 Узор «Модерн» для полосы шт. 1   

32.  Накатной ролик А2-19 Узор «Каирский» для полосы шт. 1   

33.  Накатной ролик А2-20 Узор «Русский» для полосы шт. 1   

34.  Накатной ролик А2-21 Узор «Модерн-1» для полосы шт. 1   

35.  Накатной ролик А2-22 Узор «Романский» для полосы шт. 1   

36.  Накатной ролик А2-23 Узор «Романский-1» для полосы шт. 1   

37.  Накатной ролик А2-24 Узор «Зимний» для полосы шт. 1   

38.  Накатной ролик А2-25 Узор «Императорский» для полосы шт. 1   

39.  Накатной ролик А2- 26Узор «Купольный» для полосы шт. 1   

40.  Накатной ролик А2-27 Узор «Червоный» для полосы шт. 1   

41.  Накатной ролик А2-29 Узор «Леопард-1» для полосы шт. 1   

42.  Накатной ролик А2-30 Узор «Кельтский» для полосы шт. 1   

43.  Накатной ролик А2-31Узор «Японский» для полосы шт. 1   

44.  Накатной ролик А2-32 Узор «Русский-1» для полосы шт. 1   

45.  Накатной ролик А2-33 Узор «Фактура дерева-1» для 

полосы 
шт. 1   

46.  Комплект валов «Лоза» ком. 1   

47.  Комплект валов «Профильная труба» ком. 1   

48.  Комплект валов «Червоточины» ком. 1   

49.  Комплект валов «Римский» ком. 1   

50.  Комплект роликов для изготовления перильной полосы ком. 1   

51.  Станок художественной ковки «Ажур-3М»  

Код ТН ВЭД 8462109000 
шт. 1   

52.  Пресс-форма А3-1 «Волна» шт. 1   

53.  Пресс-форма А3-2 «Ешка» шт. 1   

54.  Пресс-форма А3-3«Французский профиль» шт. 1   

55.  Пресс-форма А3-4 «Картуш» шт. 1   

56.  Пресс-форма А3-5 «Угол» шт. 1   

57.  Пресс-форма А3-6 «Полукруг» шт. 1   
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№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Цена  Сумма  

58.  Пресс-форма А3-7 «Картуш фигурный» шт. 1   

59.  Пресс-форма А3-8 «Червонка» шт. 1   

60.  Пресс-форма А3-9 «Фигурный монастырский» шт. 1   

61.  Пресс-форма А3-10 «Картуш пологий» шт. 1   

62.  Пресс-форма А3-11 «Волна большая симметричная» шт. 1   

63.  Пресс-форма А3-12 «Волна большая асимметричная» шт. 1   

64.  Пресс-форма А3-13 «Монастырский профиль» шт. 1   

65.  Пресс-форма А3-14 «Капля» шт. 1   

66.  Пресс-форма А3-15 «Зигзаг» шт. 1   

67.  Пресс-форма А3-16 «Объёмный профиль» шт. 1   

68.  Пресс-форма А3-17 «Волна малая» шт. 1   

69.  Станок в сборе «Ажур-4» шт. 1   

70.  Комп-т уменьшенных роликов в сборе для проката трубы 

от 48-150 мм  
шт. 1   

71.  Комп-т увеличенных роликов в сборе для проката трубы 

от 10-32 мм 
шт. 1   

72.  Станок Ажур-5 (ПВ100) код ТН ВЭД 8462109000 шт. 1   

73.  Штамп вырубной ПВ100-РШМ1W шт. 1   

74.  Штамп формовочный ПВ100-РШМ1F шт. 1   

75.  Штамп вырубной ПВ100-РШБ1W шт. 1   

76.  Штамп формовочный ПВ100-РШБ1F шт. 1   

77.  Штамп вырубной ПВ100-ЛШ2W шт. 1   

78.  Штамп формовочный ПВ100-ЛШ2F шт. 1   

79.  Штамп вырубной ПВ100-ЛШ3W шт. 1   

80.  Штамп формовочный ПВ100-ЛШ3FR шт. 1   

81.  Штамп формовочный ПВ100-ЛШ3FL шт. 1   

82.  Штамп вырубной ПВ100-ЛШ4W шт. 1   

83.  Штамп формовочный ПВ100-ЛШ4FR шт. 1   

84.  Штамп формовочный ПВ100-ЛШ4FL шт. 1   
Итого:  

Итого НДС: - 

Всего к оплате:  

 

Итого наименований (кол-во), на сумму_________ (Сумма прописью) рублей, НДС не 

предусмотрен. 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО  «Ажурсталь» 

  

 

 

Генеральный  

директор                           /И.Ю. Андросов/ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Частное лицо                        /       Ф.И.О.           / 

 

М.П. 

 


