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ДОГОВОР  № ___ 

 

Город Торжок                                                                                                «___» октября 2022  г. 

 

Акционерное общество «Завод «МАРС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Ключникова Валерия Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________________,  действующего на основании __________________,  при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола заседания закупочной 

комиссии АО «Завод «МАРС» № _______ от ___________202_ г., заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить камерную печь для обжига керамики Тк.720.1650.ВП.3Ф 

с выкатным подом (или аналог) (далее - «Товар»), а также осуществить ее подключение, 

пуско-наладочные работы, и обучение персонала, а Заказчик обязуется принять Товар и 

оплатить его стоимость на условиях настоящего Договора. 

1.2. Количество, наименование, технические, функциональные и качественные характеристики 

поставляемого Товара указаны в Приложении № 1 (Спецификация) и в Приложении № 2 

(Техническое задание) к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью. 

1.3. Производство Товара – Российская Федерация. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена Товара за единицу, указанная в Спецификации, остается фиксированной по итогам 

электронного запроса котировок на весь срок действия Договора. 

2.2. Цена Договора включает стоимость товара, упаковки, маркировки, стоимость доставки, 

налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории Российской 

Федерации, стоимость комплекта технической документации на поставляемый товар, стоимость 

гарантийного обслуживания, стоимость обучения персонала Заказчика, стоимость работ по 

подключению и пуско-наладочных работ, а также расходы по исполнению Поставщиком 

прочих обязательств по настоящему Договору. 

2.3. Общая сумма Договора составляет ____________ (__________________) рублей _____ 

копеек, включая НДС 20 %, в размере ___________ (__________________) рублей ___ копеек.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата Товара осуществляется Заказчиком ___________________. 

3.2. Расчеты за Товар производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, или   иными способами, не запрещенными   

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика или в результате передачи документов, 

подтверждающих исполнение обязательств     по   оплате, предусмотренными иными 

способами, не запрещенными   законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ 

4.1. Срок поставки Товара – не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с момента 

заключения   настоящего договора с правом досрочной поставки. Датой поставки считается 

дата передачи товара по акту приема-передачи Товара (без замечаний). 

4.2. Срок поставки Товара включает в себя: доставку Товара, подключение Товара и 

выполнение пусконаладочных работ. 

4.3. Товар на момент его приемки Заказчиком должен принадлежать Поставщику на праве 

собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора 
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третьих лиц. Неисполнение Поставщиком этой обязанности дает Заказчику право требовать 

уменьшения цены Товара либо расторжения Договора и возмещения убытков. 

4.4. Доставка Товара осуществляется до места  поставки по адресу: АО «Завод «МАРС», 

172010, Россия, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121. Все расходы, связанные с 

транспортировкой Товара до  места   поставки несет Поставщик. 

4.5. Поставщик обязан поставить Товар   в срок и  в  месте определенном в договоре и нести все 

риски потери или повреждения Товара до момента его передачи Заказчику в   месте поставки и 

подписания Акта приема-передачи Товара.  

 4.6. Поставщик обязан соблюдать при поставке Товара (партии Товара) все требования, 

указанные в Техническом задании.  Замена Поставщиком в одностороннем порядке одного 

наименования Товара другим, хотя и аналогичным по свойствам и цене, не допускается. 

4.7. В случае необходимости Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную 

предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к  месту поставки без каких-

либо ограничений. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и/или на 

внешней стороне должны строго соответствовать требованиям производителя.  

4.8. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его 

принадлежности, а также относящиеся к нему документы, удостоверяющие комплектность, 

безопасность, качество товара, порядок эксплуатации, предусмотренные нормативными 

правовыми и/или нормативно-техническими актами и Договором  т.ч. (паспорт с гарантийным 

талоном  и сервисной книжкой, руководство по эксплуатации и обслуживаю товара, копии, 

заверенные изготовителем, протоколов заводских испытаний, электрические схемы, 

конструкторскую документацию (по возможности), сертификат качества  (соответствия)  и 

другие документы на товар;  а также сопроводительные  документы о номенклатуре и 

количестве (товарная/товарно-транспортная накладная, в 2-х экз., счѐт, счет-фактура 

(предоставляет организация являющаяся в соответствии с п.1 ст.143 НК РФ 

налогоплательщиком НДС), акт приема- передачи Товара в 2-х экз.). Техническая 

эксплуатационная документация передается в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном 

носителе.  

4.9. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче  документов, указанных в  п.4.8  

настоящего  договора,  Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет 

Поставщика. 

4.10. Приемка Товара по количеству, производится по транспортным и сопроводительным 

документам (счету-фактуре, акту, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам (листам), 

гарантийному талону для ОС и др.) Поставщика в  месте поставки, путѐм подписания 

уполномоченным представителем Заказчика накладной (и иных необходимых документов).  

4.11. Подключение и пуско-наладочные работы осуществляются Поставщиком по месту 

эксплуатации Товара и за его счет. 

4.12. Технический инструктаж специалистов Заказчика проводится на площадях Заказчика с 

обучением навыкам правильной эксплуатации и обслуживания станка параллельно с пуска 

наладочными работами. 

4.13. Факт поставки Товара Заказчику не освобождает Поставщика от ответственности за 

качество и комплектность товара. Окончательная приемка товара по качеству и комплектности 

осуществляется Заказчиком только после поставки товара в полном объеме, выполнения 

Поставщиком всех работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. Товар по качеству и 

комплектности считается принятым Заказчиком окончательно только после подписания 

Заказчиком акта приемки Товара (без  замечаний). 

4.14.Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и 

комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения 

скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара 

проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе 

монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения 

Гарантийного срока. 

4.15. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, тары или 

упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), 
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настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и 

уведомляет об этом Поставщика.  

4.16. Уполномоченные представители Поставщика обязаны явиться не позднее чем в – 

Трехдневный срок с момента уведомления Заказчиком и принять участие в продолжении 

приемки Товара и составления двустороннего акта. При этом Заказчик обязан обеспечить 

сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или некомплектности 

Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и/или смешения с другим(и) 

однородным товаром(-ми). 

4.17. В случае неявки представителя Поставщика в срок  указанный в  п 4.14 для составления 

двустороннего акта, факт несоответствия количества или (и) качества считается 

подтвержденным актом приемки по количеству и качеству, составленным Заказчиком в 

одностороннем порядке. В этом случае составленный Заказчиком самостоятельно Акт имеет 

полную юридическую силу и является безусловным подтверждением выявления 

несоответствия количества или (и) качества поставленного Товара. 

4.18. Все расходы, связанные при приѐме товара с обратной транспортировкой 

некачественного, несоответствующего условиям Договора или несвоевременно поставленного 

товара, несет Поставщик. 

Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования 

претензии, составляются Заказчиком и направляются Поставщику в течение 10 рабочих дней (в 

том числе в период действия Гарантийного срока) с момента обнаружения 

дефекта/несоответствия. 

4.19. Право собственности, риск случайной гибели, повреждения, утраты  Товара переходит к 

Заказчику  после подписания  сторонами акта приемки и ввода Товара в эксплуатацию. 

 

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 

 

5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, 

будет полностью соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и 

техническим условиям в Российской Федерации, действующим в отношении данного вида 

Товара, в том числе требованиям, указанным в Техническом задании. 

Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами 

на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации (если наличие таких документов предусмотрено законодательством 

Российской Федерации) для подтверждения качества соответствующих товаров.  

5.2. В случае спора о наличии и (или) причинах возникновения недостатков Товара любая из 

сторон договора имеет право провести экспертизу (в аккредитованной лаборатории) Товара.  

5.3. Расходы на проведение экспертизы, инициированной Поставщиком, несет Поставщик.   

5.4. Расходы на проведение экспертизы, инициированной Заказчиком, несет Заказчик.  При 

этом, если в результате экспертизы, инициированной Заказчиком будет установлено нарушение 

качества Товара, то Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на ее проведение.  При 

этом Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за 

товар суммы.  

5.5. Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять 12 (Двенадцать) месяцев и 

исчисляться с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Товара (без замечаний).  

5.5. Продолжительность гарантийного ремонта и замена бракованного товара не может 

превышать 30 (тридцать) рабочих дней.  

5.8. Гарантийный срок на Товар, бывший на гарантийном ремонте, должен быть увеличен на 

время равное времени нахождения Товара в ремонте. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, 

работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на 
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минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на 

поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне. 

6.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания 

Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является 

добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего договора. 

  6.3. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и 

имеют только законные источники финансирования.    

6.4. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 

аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, 

настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 

возможного нарушения ее требований. 

6.5. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их 

аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно 

следующих действий при исполнении Договора: 

6.5.1.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, 

лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, 

либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения 

преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, 

действующих по Договору. 

6.5.2.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее 

аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 

стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-

либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.). 

6.6. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 

законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные 

средства ведения бизнеса.  

6.7. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не 

произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно 

вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации. 

6.8. В случае наличия подтверждений (доказательств)  нарушения одной Стороной настоящей 

оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

направив письменное уведомление о расторжении.  

6.9.  Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 

условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для 

обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязанностей по 

срокам 

поставки Товара, Поставщик, по письменному требованию Заказчика, обязан уплатить 

Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы просроченного обязательства за каждый 

день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 
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7.3.В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1. 

настоящего Договора, на срок свыше 30 рабочих дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке с предъявлением Поставщику требований о возмещении 

убытков.  

7.4Действие   положений статьи 317.1  ГК Российской Федерации на отношения  сторон  не  

распространяются. 

7.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, невозможности полного или 

частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: 

стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий техногенного характера, военных действий 

любого характера, запрещений экспорта или импорта, блокады, принятия органом 

государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность 

исполнения настоящего договора, а также других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок 

исполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства.  

7.6. Если обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон будет иметь 

право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. Действие 

договора прекращается, в этом случае стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим 

обязательствам на день прекращения договора. 

7.7. Все разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, Стороны решают путем 

переговоров. При не урегулировании возникших споров и разногласий в ходе переговоров в  

течение 1(одного) месяца они передаются на разрешение в Третейский  суд при 

Государственной корпорации «Ростех», далее – Третейский суд. Споры и разногласия между 

сторонами подлежат разрешению в Третейском суде в соответствии с утвержденным 

Регламентом Третейского суда. Решения Третейского суда признаются сторонами 

обязательными для исполнения, являются окончательными и  обжалованию не подлежат. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1.  Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная 

информация, связанная с предметом настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение 

такой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3(Трех) лет 

после окончания срока его действия осуществляется только с письменного согласия Сторон. 

8.3. Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение 

полученной информации третьим лицам. 

8.4. Стороны дают согласие на раскрытие  информации полностью или частично, 

компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе 

Российской Федерации,  Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, 

Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую ее обработку 

такими органами (далее – Раскрытие) и  освобождают   друг друга от любой ответственности в 

связи с Раскрытием, в том числе,  от возмещения убытков, понесенных в связи с 

предъявлением  другой стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи 

права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 9.2. В  целях ускорения документооборота, Стороны данного Договора могут 

осуществлять заключение соглашений и обмен документами с применением факсимильной и 

электронной связи с последующим подтверждением их оригиналами в течение 15-ти дней 

после 

получения факсимильной или электронной копии. 

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
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по одному для каждой из сторон. 

9.5. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 9.6. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации . 

 9.7. Настоящий Договор составлен  в  двух  идентичных  экземплярах,  имеющих 

одинаковую  юридическую силу  для   каждой  из  сторон. 

 9.8. В случае изменения реквизитов Сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом 

другой Стороне новые реквизиты в течение 3 (трех) банковских дней. 

 

Приложения – Спецификация - Приложение №1 

                       - Техническое задание – Приложение №2 

 

10.АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 ЗАКАЗЧИК:  

АО «Завод «МАРС»      

ОГРН 1026901911211  

Юридический адрес: РФ, 172010, Тверская 

обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121 

ИНН 6915002325    КПП 691501001 

р/сч 40702810263000001961 в Тверском отд. № 

8607 ПАО Сбербанк г. Тверь 

к/сч 30101810700000000679 

БИК 042809679 

Тел.: + 7 (48251) 9-19-22 

e-mail: info@zmars.ru 

 

Генеральный директор 

                                                                 

________________ В.Н. Ключников 

МП 

 ПОСТАВЩИК: 
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Приложение № 1 

                                                                                                                              к Договору № ___ 

                                                                                                                            от ______ 2022г. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Товара, 

 марка (товарный 

знак) (Производитель/ 

страна 

происхождения) 

Функциона-

льные 

свойства и 

техничес-

кие 

характери-

стики 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена, 

за ед. 

руб. 

коп. 

 

Общая 

стоимость 

без учета 

НДС, руб. 

коп. 

НДС 

(18%), 

руб. коп 

Общая 

стоимость 

с учетом 

НДС, 

руб. коп. 

 

1 

Камерной печь для 

обжига керамики 

Тк.720.1650.ВП.3Ф с 

выкатным подом  

Тех. задание шт. 1     

 

Общая стоимость Договора составляет ______(______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (20%) 

_______ (______) рублей __ копеек.          

 

 

 

ЗАКАЗЧИК         ПОСТАВЩИК 

        

  

 ______________________ В.Н. Ключников __________________ 

МП                                                                                        МП 
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Приложение № 2 

                                                                                                                              к Договору № ___ 

                                                                                                                            от ______ 2022 г. 

                                                            

 

Техническое задание на поставку 

печи для обжига керамики Тк.720.1650.ВП.3Ф 

 

1. Назначение /наименование товаров и цели их использования  

Наименование товара  Описание товара Единица измерения Колич. 

Печь для обжига 

керамики 

Тк.720.1650.ВП.3Ф* с 

выкатным подом (или 

эквивалент) 

Печь для обжига керамики шт. 1 

 

2. Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических 

характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и 

иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика) 

Наименование товара 

Описание товара (перечень 

функциональных и технических 

характеристик, потребительских свойств, 

требования к комплектации, упаковке и 

др.), единица измерения 

количественные показатели 

Печь для обжига 

керамики 

Тк.720.1650.ВП.3Ф* с 

выкатным подом (или 

эквивалент) 

Максимальная рабочая температура в 

камере печи °С 
1650 

Максимальная выдержка 16 час. 

Максимальный допустимый градиент 

температур внутри камеры  
50 град при температуре выдержки 

Скорость нагрева От 2,5 град/час до 100 град/час 

Размеры рабочей камеры (ШхГхВ) 800х1500х600 мм 

Ориентировочные габаритные размеры 

(ШхГхВ) * 

1500 х 4250 х 1550 

Автоматизированная система управления 

по термопаре на задней стенке печи 

+ 

Программа задается в координатах Время-температура 

Контроллер отображает параметры во 

время работы 

Температура фактическая, 

температура заданная, время от 

начала режима 

Число зон регулирования температуры 1 

Регулирование температуры   автоматическое, контроллером 

Термолюкс-010 

Ориентировочная мощность печи 60 кВт 

Тип термопары ТПР(В), Макс. Т 1700°С, 

(в корундовом чехле) 

Тип печи камерная с выкатным подом. 

Под Выкатной с ручным приводом 

Напряжение, В 380 

Частота, Гц 50 

Количество фаз 3 

Каркас из стальных профилей, покрытых 

листами конструкционной стали, и 

представляет собой сварную 

конструкцию усиленной жесткости 

и прочности 
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Футеровка материал Плиты ФКП-1800 

Нагревательные элементы Хромитлантановые 

электронагреватели, Тип 

ХЛП18/620/270/50 

(количество 24 шт). 

Нагрев Трехсторонний (2 бок стенки, 

задняя стенка, 24 нагревателя) 

Запасная термопара ТПР(В), Макс. Т 1700°С, 

корундовый чехол 

Дверь Портального типа, установлена на 

поде.  В двери организовано 

отверстие для установки 

контрольной термопары. Отверстие 

снабжается люком-задвижкой 

Под Выполнен из материала Плиты 

ФКП-1800, армирован 

керамическими трубками, Закрыт 

корундовой лещадкой макс. Т 

1700°С 

ЗИП Комплект корундовой лещадки 

макс. Т 1700°С 

Комплект Хромитлантановых 

электронагревателей, Тип 

ХЛП18/620/270/50 

(количество 24 шт). 

Комплект анкеров и шайб 

крепления термоизоляции 

Наличие вытяжного зонта с козырьком над 

дверцей печи с легкосъемными панелями 

для удобного доступа во время 

обслуживания и ремонта 

+ 

Силовой блок с контроллером Термолюкс-

010 и системой безопасности, 

включающей в себя амперметр для 

контроля состояния нагревателей и 

тиристоров 

+ 

Комплект проводов, соединяющих печь и 

силовой блок 

+ 

Контрольные керамические кольца с 

рабочей температурой 1400˚С с 

графиками, инструкцией по применению, 

таблицей пересчета 

100шт. 

Система естественной вентиляции В своде и поде печи организованы 

вентиляционные отверстия с 

возможностью закрытия в своде 

теплоизоляционным колпачком 

*- технические параметры не являющиеся определяющими для назначения предмета закупки 
 

3. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым 

либо допустимый срок бывшей эксплуатации 

Поставляемое оборудование новое (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе 

который не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были 

восстановлены потребительские свойства), не ранее 2022 года выпуска. 

4.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров 

Товар должен поставляться в надѐжной упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать 

его сохранность при хранении и транспортировке. Упаковка должна быть целой не иметь повреждений   

5.Требования по предпродажной подготовке товара 

Работоспособность Оборудования и соответствие техническим параметрам должно быть проверено перед 

отправкой Оборудования Заказчику 
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6.Требования к обслуживанию товара 

Обслуживание Оборудования выполнять в соответствии с Руководством по эксплуатации 

7. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок (с указанием мест поставки, 

периода/периодов, в течение которого (-ых) должна производиться поставка или конкретной 

календарной даты, к которой должно быть завершена поставка. 

Место поставки: 172010 Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского д.121 

Срок поставки Товара – 60 календарных дней с момента заключения настоящего договора с правом 

досрочной поставки. Доставка включена в стоимость оборудования и осуществляется Поставщиком. 

8.Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества 

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 

9.Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) 

Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 30 рабочих 

дней после получения извещения о неисправности, исключая выходные и праздничные дни.  

10.Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо 

жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период) 

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 

11.Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) 

поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам 

Пусконаладочные работы входят в стоимость Оборудования и производятся за счѐт Поставщика. 

12.Требования по техническому обучению персонала заказчика 

Обучение проводится на предприятии Заказчика в момент пуско-наладочных работ. 

13.Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара осуществляется по 

усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрены особые требования) 

Переход права собственности на Товар должен происходить с момента подписания обеими сторонами акта 

приема-передачи Товара. 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                      ПОСТАВЩИК    

  

__________________ В.Н. Ключников                           ___________________ 

МП                                                                                      МП 

 


