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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  ___-Омск 

 

г. Омск                                                       «__» декабря 2021 г. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ТУГУР-ИНЖИНИРИНГ» (ООО «ТУГУР-ИНЖИНИРИНГ»), 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  директора Тулина Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Покупатель», в лице 

генерального директора _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны» и «Сторона» в отдельности, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар на условиях, предусмотренных 

Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить его. 

1.2. На каждую партию поставляемого Товара стороны обязуются согласовывать Спецификации, которые с момента подписания 

Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора и в которых указываются наименование, количество, цена, стоимость 

поставляемого Товара, а также сроки, порядок и условия его поставки и оплаты. 

1.3. По взаимному согласию стороны вправе не оформлять Спецификации, а производить согласование стоимости и объема поставки 

Товара на основании выставленного Поставщиком счета и условий настоящего Договора. В счете на оплату Товара указывается 

наименование, ассортимент, количество, цена. Фактом подтверждения согласия Покупателя с вышеуказанными условиями является 

оплата счета. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА 

2.1. Поставщик гарантирует качество Товара, соответствующее ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также 

техническим требованиям Покупателя (тех. заданию) на данный вид Товара, которые указываются в Спецификациях (Приложениях) к 

договору и дополнения к ним. Поставляемый Товар – ранее не использовался, укомплектован согласно технической документации 

изготовителя. Копия сертификата соответствия прилагается, если Товар подлежит обязательной сертификации. 

2.2. Поставщик обязуется надлежащим образом упаковать Товар, вид и качество упаковки должны обеспечивать сохранность Товара 

при транспортировке, хранении при погрузке выгрузке. 

3 ЦЕНА ТОВАРА (УСЛУГИ) И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цена Товара  и валюта платежа устанавливается в российских рублях и включает НДС 20%. 

3.2. В случае если цена Товара по Спецификациям (счетам, товарным накладным) установлена в валюте, отличной от рубля (доллар 

США, Евро), то оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты для соответствующей валюты. 

3.3. Общая сумма Договора складывается из суммы согласованных Спецификаций. 

3.4. Оплата Товара  производится Покупателем не позднее 7 (Семи) банковских дней с момента фактического получения счета 

Покупателем, если иное не оговорено Сторонами в Спецификации. 

3.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика c обязательной ссылкой в платежных 

документах на реквизиты настоящего Договора (номер, дата), Спецификацию (номер, дата), счет (номер, дата). В случае отсутствия такой 

ссылки либо неверной ссылки по усмотрению Поставщика платеж будет зачитываться в счет оплаты самого раннего по дате 

неоплаченного платежа или отгрузка Товара не производится до выяснения назначения платежа. В этом случае, Поставщик освобождается 

от ответственности за пользование денежными средствами Покупателя и за просрочку поставки. Период поставки продлевается на 

количество дней, затраченных на выяснение назначения платежа. 

3.6. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму предоплаты (плата за коммерческий займ) не начисляются и уплате не 

подлежат. 

3.7. В случае передачи Товара Покупателю до его оплаты по счету, отсрочка платежа составляет 10 банковских дней, если иное не 

оговорено Сторонами в Спецификации. 

3.8. После перечисления Покупателем оплаты в соответствии с действующим законодательством (п. 3 ст. 168 НК РФ) в течение 5 

(Пяти) календарных дней с момента получения денежных средств Поставщик обязан передать Покупателю оформленный счет-фактуру на 

сумму предварительной оплаты. В счете-фактуре должны быть указаны номер Договора и номер платежно-расчетного документа. 

4. ПОСТАВКА ТОВАРА 

4.1. Поставка Товара осуществляется на условиях, указанных в Спецификациях к Договору или на основании выставленного счета. 

Поставщик гарантирует поставку Товара без производственных дефектов. В случае обнаружения дефектов Товара Стороны действуют, 

согласно статье 475 ГК РФ. 

4.2. Допускается досрочная поставка Товара по предварительному согласованию Сторон. 

4.3. Передача Товара Покупателю, либо Представителю Покупателя, осуществляется только при предоставлении надлежаще 

оформленных документов на право получения Товара: оригинал доверенности по форме № М-2, № М-2а с документом, удостоверяющим 

личность доверенного лица. В случае, если доставка товара Покупателю осуществляется путем передачи через перевозчика, датой 

отгрузки является дата передачи Товара первому перевозчику, номинированному Покупателем, если иное не оговорено в Спецификации. 

4.4. Покупатель получает Товар в месте нахождения Поставщика не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения уведомления о 

готовности Товара к отгрузке, если иное не оговорено в Спецификации. В момент получения Товара Покупатель обязуется обеспечить со 

своей стороны подписание товарных накладных и иных необходимых документов. 

4.5. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент 

передачи Товара Покупателю или перевозчику. 

4.6. Датой перехода права собственности на Товар является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или 

универсального передаточного документа Покупателем. 

4.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем платежных обязательств по Договору, отгрузка Товара 

приостанавливается до момента их выполнения. 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в месте непосредственной выдачи (получения).  

5.2. В случае выявления в ходе приемки, несоответствия поставленного Товара условиям Договора по качеству составляется акт о 

выявленном несоответствии. Акт о выявленном несоответствии по качеству составляется Покупателем с предварительным вызовом 

Поставщика для составления акта. Вызов должен быть направлен Поставщику не позднее дня окончания срока приемки товара по 

качеству, к вызову должны быть приложены фотографии некачественного товара, отражающие видимые недостатки товара. Поставщик 

обязан оперативно направить своего представителя для составления акта в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения вызова от 

Покупателя либо уведомить о возможности составления Акта в его отсутствие. В случае неявки Поставщика в указанный срок и 

отсутствии уведомления о возможности составления Акта без Поставщика, такой Акт может быть составлен Покупателем с участием 

третьего незаинтересованного лица. К Акту должны быть приложены фотографии некачественного товара, отражающие видимые 

недостатки товара. Акт, составленный в соответствии с условиями настоящего пункта, и фотографии, сделанные в процессе составления 

Акта, являются основанием для предъявления Покупателем требований, предусмотренных ГК РФ и связанных с ненадлежащим качеством 

товара. 
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5.3. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой стороны. 

5.4. Поставщик гарантирует, что поставка Товара в соответствии с настоящим Договором не нарушает прав и законных интересов 

третьих лиц, Товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом. При 

поставке импортного Товара Поставщик гарантирует, что Товар введен в свободное обращение на территории Российской Федерации и 

прошел таможенную очистку. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1.  Товар должен соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, техническими паспортами и другими 

документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, а также удостоверяющими качество Товара и 

соответствие его обязательным требованиям. 

6.2.  При поставке товара Поставщик должен представить Покупателю оригиналы следующих документов: 

6.2.1.  Счет-фактуру; 

6.2.2.  Товарную накладную или универсальный передаточный документ; 

6.2.3.  Техническую документацию, сопровождающую товар (инструкции по эксплуатации, руководства, паспорта, формуляры и т.п.) 

6.2.4.  Гарантийные свидетельства либо гарантийный талон. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1.  Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, соответствует условиям Договора. 

7.2.  На Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, распространяются гарантийные обязательства завода-изготовителя. 

Гарантийный период и условия предоставления гарантии на Товар указывается в договоре поставки, либо в гарантийном талоне. 

Устранение недостатков Товара, либо замена Товара ненадлежащего качества осуществляется согласно нормам законодательства РФ 

заводом-изготовителем данного Товара. 

7.3.  При поставке Товара, гарантийные обязательства по которому несет Поставщик, и обнаружении каких-либо недостатков в 

процессе эксплуатации этого товара в период гарантии, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем обнаружения недостатков. Вместе с уведомлением в адрес Поставщика направляются 

фотографии недостатков товара. При получении такого уведомления Поставщик обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 10 рабочих 

дней с даты получения уведомления явиться для осмотра недостатков товара и составления рекламационного акта. В случае неявки, либо 

отказа от выезда Поставщика, Покупатель составляет рекламационный акт с участием третьих незаинтересованных лиц и направляет его 

Поставщику. В случае, если недостатки товара впоследствии будут признаны Поставщиком не гарантийными, Покупатель обязуется в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования, возместить Поставщику расходы, связанные с 

выездом для осмотра недостатков товара. 

7.4.  В случаях несения гарантийных обязательств Поставщиком, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты товара, 

выявленные в течение гарантийного срока, произведя его ремонт или заменив товар и (или) его части (комплектующие) в срок, не 

превышающий 45 (сорока пяти) дней с даты получения рекламационного акта, составленного в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

7.5.  Гарантийные обязательства, предоставляемые Поставщиком, не распространяются на расходные материалы и в следующих 

случаях: 

- на коррозийные процессы деталей и узлов рамы и составных частей оборудования, возникших вследствие воздействия внешних 

факторов окружающей среды; 

- на повреждения лакокрасочного покрытия оборудования, вследствие внешних воздействий, включая естественное истирание по местам 

контакта сопрягаемых деталей, возникшее в процессе эксплуатации. 

7.6.  Гарантийные обязательства, предоставляемые Поставщиком, утрачивают силу, если имеет место одно из следующих 

обстоятельств: 

- нарушение правил эксплуатации, указанных в «Техническом паспорте (формуляре)», требований «Руководства по эксплуатации» и 

положений Гарантийного талона; 

- нарушение сроков и правил технического обслуживания, равно как и проведение технического обслуживания сторонними 

организациями и лицами без согласования с Поставщиком; 

- самовольная разборка и ремонт агрегатов, узлов или оборудования в целом, а также внесение изменений в конструкцию оборудования, в 

том числе, установка дополнительных устройств, не рекомендованных к применению заводом-изготовителем; 

- уникальные идентификационные номера в гарантийном талоне не совпадают с уникальными номерами, расположенными на агрегатах и 

узлах оборудования; 

- несанкционированное изменение данных о наработке по времени (моточасы); 

- повреждение оборудования или его составных частей в результате механического, химического, термического или иного внешнего 

воздействия; 

- наличие воды, загрязнений, примесей, абразива в масле, охлаждающей жидкости; 

- эксплуатация оборудования с превышением допустимой нагрузки или использование его не по назначению. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1.  Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между ними, с соблюдением претензионного порядка. Все претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, 

должны быть рассмотрены сторонами в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента их получения. В тот же срок должен быть дан 

ответ на претензию либо совершены действия, направленные на удовлетворение требований, содержащихся в претензии.   

8.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Омска, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора Стороны несут ответственность по 

законодательству РФ.  

9.2. За нарушение сроков поставки Товара, согласованных сторонами в Спецификации, Поставщик оплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости 

партии Товара. 

9.3. За несвоевременную оплату Покупателем Товара, согласованную сторонами в Спецификации, Покупатель уплачивает неустойку 

в размере 0,1% от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 5 % от стоимости Товара. Стороны 

договорились, что неустойка не подлежит применению во всех случаях, когда Покупатель обязан внести предварительную оплату (то есть 

оплатить Товар полностью или частично до его передачи). 

9.4. Начисление неустойки производится только на основании направления письменной претензии другой стороне и письменного 

подтверждения о ее принятии. 

9.5. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления в силу Договора, 

непосредственно повлияли на его выполнение, находятся вне контроля Сторон и Стороны не могли предвидеть или предотвратить их. 
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9.6. Сторона, подверженная воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно 

уведомить противоположную Сторону, приложив подтверждающие документы, выданные уполномоченными органами, в противном 

случае данная Сторона не имеет право ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие ее полностью 

или частично от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2021 г. 

10.2. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, но не более 3 (Трех) лет подряд, если он не будет 

прекращен письменным уведомлением любой из Сторон, направленным другой Стороне, не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 

даты предполагаемого расторжения. 

10.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

10.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик 

ООО «ТУГУР-ИНЖИНИРИНГ» 

 

Покупатель 

_______________________ 

Юридический адрес: 644043, Омская обл, Омск г,  

Красный Путь ул, дом № 18, офис 3 

Почтовый адрес: 644105, Омская обл, Омск г,  

4-я Челюскинцев. д. 1А 

АИНН/КПП 5503170706/ 550301001 

ОГРН 1165543097994 

р/с 40702810023320000712 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

Г. НОВОСИБИРСК  

к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 

 

         

 

 

Директор 

 

 

__________________________ Ю.А. Тулин 

 

 

Генеральный директор  

 

 

__________________________  __________________ 

 

М.П. 

 

 

 

Дата подписания «___»_____________2021 г. 

 

М.П. 

 

 

 

Дата подписания «___»_____________2021 г. 
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Спецификация № 1 

к Договору поставки _____-Омск от «__» ________ 2021 г.                            «___» ___________ 2021 г. г. Омск

  

                                                                                                          

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ТУГУР-ИНЖИНИРИНГ» (ООО «ТУГУР-

ИНЖИНИРИНГ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  директора Тулина Юрия Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в 

дальнейшем  «Покупатель», в лице генерального директора ___________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и «Сторона» в отдельности, 

подписали настоящую Спецификацию к Договору поставки № ______-Омск от «___» ________  2021 г. о нижеследующем: 

 

1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить нижеследующий Товар: 

 

Наименование 

 

Кол-во Сумма с НДС, 

руб. 

 

Комплекс термического раскроя металла HyperCUT FP 1530  в 

комплектации: 

- станок HyperCUT с рабочим полем 1500х3000 мм,, стальная портальная  

  балка с фрезеровкой плоскостей; 

- опорные конструкции под рельсовые направляющие; 

- опорные направляющие – фрезерованный рельс Т90,  

  малочувствительный к грязи и пыли; 

- стойка ЧПУ интегрированная, помехозащищенная промышленная  

  панель SF, установлена на портале; 

- двухсторонний привод с системой регулируемого прижима; 

- модули HIWIN с пылегрязезащитой и системой смазки; 

- система контроля высоты THC для плазменной резки  

  с функцией «умный прожиг» для увеличения ресурса сопел; 

- омический датчик поиска металла высокой чувствительности; 

- беспроводной пульт дистанционного управления; 

- фиксация инструмента с системой автоматической остановки  

  при столкновении для защиты от повреждений; 

- моторизированный суппорт вертикальной оси Z,  

  мощный привод + ШВП и ход 230 мм; 

- промышленный лазерный указатель; 

- поворотный резак; 

- рабочий стол – секционный, вытяжной, рабочая зона 1500*3000 мм. 

  тип: секционный, 6 секций 

- бункеры для удаления шлака - съемные, под кран-балку; 

- управление вытяжкой – автоматическое, вытяжка непосредственно из зоны 

реза; 

- привод клапанов - пневматический, SMC (Япония); 

- профессиональное оборудование для механизированной газокислородной  

  резки: машинный газовый резак Messer (Германия) L-250 мм, с обратными  

  клапанами и комплектом сопел до 200 мм автоматический поджиг и гашение  

  факела, автоматический контроль высоты для газокислородного резака OHC; 

 - источник плазменной резки Hypertherm MAXPRO200 (США), до 32 мм; 

 - осушитель воздуха SMC  IDFA6E-23 с фильтром и субмикрофильтром; 

-  ПНР: монтаж, инструктаж, оператора, рез деловых  деталей; 

-  доставка до адреса покупателя в г. Омске 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая стоимость Товара составляет – 

3.  Условия оплаты Товара:  

3.1. 60% от общей стоимости Товара в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату; 

3.2. 30% от общей стоимости Товара в течение 3 (Трех) банковских дней с момента уведомления Покупателя о готовности 

Товара к отгрузке; 

3.3. 10% от общей стоимости Товара в течение 3 (Трех) банковских дней по факту проведения монтажа и ПНР. 

4. Срок готовности Товара к отгрузке – в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней  с момента поступления предоплаты в 

размере 60%  на расчетный счет Поставщика.  

5.  Срок производства ПНР составляет 5 (Пять) рабочих дней. Покупатель уведомляет Поставщика письменно за 7 (Семь) 

рабочих дней  до начала ПНР о готовности к проведению ПНР. 

6. Гарантийный срок  МТР HyperCUT FP1530 составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты  подписания акта 

пусконаладочных работ, гарантия на источник плазменной резки Hypertherm MAXPRO200  составляет 24 (Двадцать четыре) 

месяца, согласно условием  завода-изготовителя.  

7. Спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны; 

вступает в силу с момента ее подписания и является неотъемлемой частью Договора. 
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Поставщик 

ООО «ТУГУР-ИНЖИНИРИНГ» 

Покупатель 

 __________________________ 

Юридический адрес: 644043, Омская обл,  

Омск г, Красный Путь ул, дом № 18, офис 3 

Почтовый адрес: 644105, Омская обл,  

Омск г, 4-я Челюскинцев. д. 1А 

ИНН/КПП 5503170706/ 550301001 

ОГРН 1165543097994 

р/с 40702810023320000712 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

Г. НОВОСИБИРСК  

к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 

 

         

Директор 

 

__________________________ Ю.А. Тулин 

Генеральный директор  

 

__________________________ __________________ 

  

М.П. 

Дата подписания «___»_____________2021 г. 

М.П. 

Дата подписания «___»_____________2021 г. 
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Приложение №1  

к Договору поставки № _____-Омск от «__» ________ 2021 г.                                   «___» _________ 2021 г. г. Омск           

                                                                                                

Для выполнения Продавцом комплекса работ по монтажу и пусконаладочных работ станков серии HyperCUT (далее - Оборудования)  Покупатель обязан. 

1. Обеспечить доступ персонала с необходимым инструментом и оборудованием, транспорта Продавца к месту проведения комплекса работ по монтажу и 

пусконаладке  Оборудования в любое время. 

2. Обеспечить наличие ровного забетонированного пола, толщиной не менее 150 мм, допустимый перепад высоты на всей площади пола не должен 

превышать +/- 10 мм. 

3. Обеспечить подвод электроэнергии 3х380В, 50 Гц,  к точке подключения источника плазмы согласно схеме установки. Электрическая мощность и 
сечение провода рассчитываются, исходя из паспортных данных источника. Обеспечить подвод электроэнергии 1х220В через инверторный стабилизатор 4 

кВт к точке подключения Оборудования. Подвод электроэнергии осуществить через сетевые автоматические выключатели в соответствии с потребляемой 

электрической мощностью оборудования. Обеспечить наличие заземления для всех элементов оборудования. 

4. Обеспечить подвод к точкам подключения Оборудования сжатого воздуха с расходом в соответствии с технической документацией и требованиями 
поставщика. Воздух должен быть осушен и очищен от механических примесей и масла согласно классу 1.4.2 стандарта ISO 8573-1 и инструкции по 

эксплуатации источника плазмы. В источниках плазмы с газовой консолью и возможностью применения в качестве плазмообразующего газа других газов, 
кроме воздуха, обеспечить наличие баллонов с соответствующими газами, регуляторов, шлангов (рукавов) достаточной длины для подключения 

оборудования на объекте Заказчика.  Магистрали с воздухом и кислородом должны быть подведены  резиновыми шлангами к точкам подключения 

источника, опорного вытяжного стола и другим потребителям, если таковые имеются и необходимы для корректной работы поставляемого оборудования. 
Монтаж пневмомагистрали и ее элементов (фильтры, осушители, ресиверы, компрессоры и т.д.) осуществляются силами заказчика. 

5. Для тестирования систем газокислородной резки (при наличии) обеспечить наличие 2 (Двух) баллонов кислорода с редукторами, 1 (Одного) баллона 

пропана с редуктором. 

6. Обеспечить присутствие со стороны покупателя ответственного персонала для согласования любых действий, необходимых при монтаже и наладке 

Оборудования с источником. 

7. Обеспечить присутствие  на монтаже и пуско-наладочных работах штатного электрика предприятия. 

8. Обеспечить наличие кран-балки грузоподъемностью не менее 1000 кг с оснасткой, либо иных грузоподъемных механизмов соответствующей 
грузоподъемности для безопасного и удобного монтажа  конструктивных элементов Оборудования. 

9. Обеспечить наличие необходимого электроинструмента и расходных материалов, необходимых для проведения монтажных работ (перфоратор, 

шуруповерт, гайковерт и др,) согласно списку, согласованному с Поставщиком. 

10. Обеспечить наличие черновых материалов из углеродистой стали для отладки станка и обучения оператора, а именно: фрагменты листа размерами с 

толщинами, соответствующими диапазону, указанных в технической документации на источник плазмы, а так же соответствующему набору сопел для 
газового резака. Для тестирования трубного модуля, при его наличии в конфигурации поставляемого оборудования, необходимо наличие трубных 

заготовок соответствующего характеристикам трубного модуля диаметра. Покупатель может исключить толщину, которая, по его мнению, не применяется 

в его производстве. 

11. Для запуска Оборудования в режиме автоматического раскроя деталей покупатель предоставляет в электронном виде чертежи деталей, которые будут 
изготовляться, в формате *.dxf или в виде готовых карт раскроя G-code. 

12. В том случае, если по приезде специалистов поставщика для проведения монтажа и пусконаладочных работ на объекте покупателя, технические условия 

не соответствуют заявленным выше, а так же не соответствуют условиям эксплуатации оборудования, монтаж и ПНР считаются не выполненными по вине 

покупателя, а сроки и стоимость повторного выезда специалистов и проведения работ рассчитываются и оплачиваются как дополнительная услуга. 

Продавец не производит: монтаж  пневмолиний, систем воздухоподготовки,  воздуховодов для  отвода продукта горения, питающих силовых кабелей.    

Поставщик 

ООО «ТУГУР-ИНЖИНИРИНГ» 

Покупатель 

_________________________ 

 

Юридический адрес: 644043, Омская обл,  

Омск г, Красный Путь ул, дом № 18, офис 3 

Почтовый адрес: 644105, Омская обл, Омск г,  

4-я Челюскинцев. д. 1А 

ИНН/КПП 5503170706/ 550301001 

ОГРН 1165543097994 

р/с 40702810023320000712 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

Г. НОВОСИБИРСК  

к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 

 

 

       

 

Директор 

 

__________________________ Ю.А. Тулин 

 

Генеральный директор  

 

__________________________ _________________________ 

 

М.П. 

 

 

Дата подписания «___»_____________2021 г. 

 

М.П. 

 

 

Дата подписания «___»_____________2021 г. 
 

 

 


