
Договор  № 02
г. Нижний Новгород 04 марта 2013г.

ООО  «АзияПласт», в  дальнейшем  именуемый  «Поставщик»,  в  лице  директора  Чибиркина  Сергея 
Валерьевича.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  _________________________, в 
дальнейшем  именуемый  «Покупатель»,  в  лице  генерального  директора  _________________________, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик»  обязуется  поставить,  а  «Покупатель»  принять  и  оплатить  комплект  оборудования  для 

производства  профиля  ПВХ,  с  характеристиками,  указанными  в  Спецификации  №1,  являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора, именуемый в дальнейшем «Изделие».

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество  и  комплектность  поставляемого  по  настоящему  договору  «Изделия»  должно  во  всем 

соответствовать паспортным данным завода-изготовителя «Изделия».
2.2. Вместе с «Изделием» «Покупателю» передаются следующие сопроводительные документы:
- товарно-транспортная накладная,
- счет-фактура,
- паспорт на русском языке,
- сертификат товара на русском языке.

3. СУММА ДОГОВОРА
3.1.Стоимость «Изделия» составляет ______________ (_______________________________________________) 

долларов США, с учетом НДС-18%. Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
3.2.В  цену  товара  включена  стоимость  таможенных  платежей,  стоимость  сертификации,  стоимость   тары, 

упаковка и транспортировка товара до пункта назначения - г. Нижний Новгород, склад «Поставщика».

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Срок изготовления по договору составляет 40 (сорок) календарных дней с момента поступления 
       первого авансового платежа на расчетный счет «Поставщика» по условиям, предусмотренным п. 5.3.
       настоящего договора с правом досрочного изготовления.
4.2. Срок поставки в пункт назначения составляет не более 50 (пятьдесят) календарных дней с момента 
       поступления второго авансового платежа на расчетный счет «Поставщика» по условиям,
       предусмотренным п. 5.4. настоящего договора.
4.3. Передача «Изделия» «Покупателю» оформляется соответствующим актом приема – передачи и
       накладной.
4.4. Право собственности на «Изделие» переходит от «Поставщика» к  «Покупателю» с момента подписания 
      акта приемки-передачи и накладной, при условии его полной оплаты.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1. Платежи по настоящему договору осуществляются в российских рублях.
5.2.  «Покупатель»   оплачивает  «Поставщику»  авансом  30  (тридцать)  %,  суммы  договора,  в  течение  пяти 

календарных дней с момента подписания договора. Оплата производиться в рублях, по курсу ЦБ РФ на 
день оплаты.

5.3. Второй платеж в размере 60 (шестьдесят) %, суммы договора оплачивается «Покупателем», в течение пяти 
рабочих дней с даты уведомления о готовности Изделия к отгрузке от изготовителя.

5.4. Окончательный  платеж в  размере  10  (десять)  % суммы  договора,  оплачивается  «Покупателем»  перед 
получением на складе поставщика в г. Нижний Новгород. Оплата производиться в рублях, по курсу ЦБ РФ 
на день оплаты.

5.5. Датой исполнения расчетов по договору считать день списания денежных средств с корреспондентского 
счета банка  «Покупателя».

6. СРОКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Общий срок поставки «Изделия» по договору составляет 90 (девяносто) календарных дней от даты оплаты 

первого авансового платежа при условии своевременности оплаты согласно статьи 5 настоящего договора. 
Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  до  момента  выполнения  всех 
обязательств.

6.2. «Поставщик» несет ответственность за качество поставляемого товара в рамках взятых на себя
       обязательств в рамках настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. За нарушение сроков поставки, указанных в п. 6.1 настоящего договора, «Поставщик» уплачивает 
      «Покупателю» неустойку в размере 0,05 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день
       просрочки, но всего не более 10%. Настоящая неустойка является штрафной, а убытки и проценты
        по ст. 395 ГК РФ подлежат взысканию в полной сумме сверх неустойки. Уплата пени по настоящему 
       договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

7. ПРЕТЕНЗИИ
7.1. «Покупатель» имеет право предъявить «Поставщику» претензии по комплектации поставленного 
       «Изделия» не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки.
7.2.  Рекламации в отношении качества товара могут быть заявлены не позднее 6-ти месяцев со дня



        поставки. К заявлению о претензии по качеству «Изделия» должен быть приложен рекламационный акт,
        составленный с участием представителя компетентной незаинтересованной организации, а на
        недостачу – коммерческий акт. Стороны не имеют права использовать изделие, по которому заявлена 
        претензия, без согласия другой стороны.
7.3.   Поставка и приемка продукции по количеству и качеству производиться в соответствии с Инструкциями
        о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
        потребления по количеству и качеству №№ П-6 и П-7 «О порядке приемки продукции по качеству и 
        количеству».
7.4. «Поставщик» обязан рассмотреть рекламацию в течение 10 (десяти) рабочих дней,  включая дату 
       получения. Если  по истечении указанного срока от «Поставщика» не поступит ответа, то рекламация 
       считается принятой «Поставщиком».

8.   ГАРАНТИИ
8.1. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы оборудования устанавливается заводом-изготовителем 

12 месяцев с момента поставки, исполнение гарантийных обязательств завода-изготовителя на период 12 
месяцев возлагает на себя «Поставщик». Под гарантию не попадают неисправности и выход из строя по 
причине неправильной эксплуатации «Изделия».

8.2. «Поставщик» принимает на себя гарантийные обязательства в соответствии с действующим 
       законодательством России (ст. 470, 471 ГК РФ).

9.    АРБИТРАЖ
9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из данного договора, должны быть урегулированы 
       путем прямых переговоров.
9.2. Любые споры, возникающие в связи с настоящим договором,  в случае не достижения сторонами
       согласия спор передается на рассмотрение  в Арбитражный суд Нижегородской области.

10.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны руководствуются действующим 
        законодательством  РФ.
10.2. Все предыдущие соответствующие понимания, договоренности, уведомления и обещания в этой связи 
         считаются потерявшими силу и заменяются текстом данного договора.
10.3. Данный договор выполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся
        по одному экземпляру у каждой из договаривающихся Сторон.
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они
        совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
10.5. Документы, переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу до получения оригиналов.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик
ООО «АзияПласт»

Покупатель
_________________

606016,Россия,  г.  Дзержинск,  Нижегородская 
обл. Речное шоссе д 15. Тел. 8 (831) 213-50-38
Р/с  40702810003000003395  в  Приволжский 
филиал  ОАО «Промсвязьбанк» г. Н. Новгород, 
доп. офис «Дзержинский»
к/с 30101810700000000803, БИК 042202803,
ОГРН 1135249001337, ОКПО 14332711,
ИНН 5249125840, КПП 524901001.

Директор

____________________________ Чибиркин С.В

Генеральный директор

___________________________   _______________



Спецификация №1
к договору  № 02 от 04.03.2013 г.

Комплект оборудования для производства профиля ПВХ.

Изготовитель: Китай
Технические характеристики

Название Модель Технические параметры
Кол-во, 

шт.

Одношнеко-
вый экструдер

SJ45/25

Отношение L/D 25:1, материал 38CrMoA1A, азотированный. С 
кольцевым устройством для охлаждения. 
Частотное регулирование скорости, мощность двигателя 7.5 кВт.
Шестерёнки редуктора с термически обработаны.
Алюминиевый нагреватель, с воздушным охлаждением.

1

Одношнеко-
вый экструдер

SJ30/25

Отношение  L/D  25:1,  материал  38CrMoA1A,  азотированный.  С 
кольцевым устройством для охлаждения. 
Частотное регулирование скорости, мощность двигателя 5.5 кВт.
Шестерёнки редуктора с термически обработаны.
Алюминиевый нагреватель, с воздушным охлаждением.

1

Стол 
вакуумной 

калибрации
Длина 3M

Рамка сделана из труб из углеродистой стали, водопровод и поддон 
из нержавейки. Водопроводный кран.
Поддон можно двигать налево и направо. Мощность двигателя 0.75 
кВт.
Мощность вакуумного насоса 1.5 кВт. Мощность насоса 1.5 кВт.

2

Машина для 
резки

DY-1

Тяговая часть: гусеничный тягач, с пневматическим регулированием, 
с карданом. 
Скорость протягивания 0-12m/min
Мощность тяги 1.5 кВт частотное регулирования скорости.
Часть резки: машина резки с дисковой пилой. Мощность резки 0.75 
кВт. Диаметр пилы φ300

1

Полка для 
складки

Длина 3M
Рамка сделана из труб из углеродистой стали, можно разобрать на 

части. Поддон из нержавейки.
1

Намотчик

Ширина шпули - 200 или 250_ мм
Регулировка скорости намотки –  30 - 40 м/мин.
Регулировка вращения укладчика –  двигается возвратно-
поступательно, работает по скорости экструдера.
Передаточное число редуктора 20:1

1

Фильера и 
оснастка

По чертежу 
(приложение 

№ 1)

В комплекте 2 фильеры:

-изделие  1,  производительность  -  40  кг/ч,  соответствует  чертежу, 

приложение №1;

-изделие  2  производительность  -  30  кг/ч.  соответствует  чертежу, 

приложение №2.

2

Дробилка SWP 400  Мощность двигателя11 кВт. Диаметр ячейки 8 мм. 1

Промышленный холодильник

Наименование: S M L – 4 F
Производитель: ZHANGJIAGANG CITY WANSU MACHINERY CO., LTD. (Китай)
Основные характеристики

Модель S M L – 4 F

Питание 380V 50HZ

Производительность Ккал/час 12500

Компрессор Модель

установленная мощность(Hp) 5

реагент



Регулировка автоматическая

температура воды на выходе

производительность насоса (m3/h) 6.3

мощность насоса кВт 1.1

мощность вентилятора кВт 0.75

способы защиты
защита от перегрузки на компрессоре, от завышенной силы 

тока, от перегрева, защита от замораживания

Габариты(L×W×H) (mm) 750×750×1500

Вес (kg) 250

Кол-во, шт 1

Чертёж1.

Чертёж 2

.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик
ООО «АзияПласт»

Покупатель

606016,Россия,  г.  Дзержинск,  Нижегородская  обл. 
Речное шоссе д 15. Тел. 8 (831) 213-50-38
Р/с 40702810003000003395 в Приволжский филиал 
ОАО  «Промсвязьбанк»  г.  Н.  Новгород,  доп.  офис 
«Дзержинский»
к/с 30101810700000000803, БИК 042202803,
ОГРН 1135249001337, ОКПО 14332711,
ИНН 5249125840, КПП 524901001.

Директор

____________________________ Чибиркин С.В

Генеральный директор

___________________________   _________________


