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Утверждено 

Приказом Директора  

Общества с ограниченной ответственностью «АлСтор»  

Баландиной Натальей Викторовной 

№ 3П-004/22 от «18» февраля 2022 г. 
 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  

(присоединения) 
 

По настоящему Договору поставки (присоединения) (далее – Договор) Общество с ограниченной 

ответственностью «АлСтор» (далее – ООО «АлСтор»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Директора Баландиной Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, обязуется передать 

товар Покупателю – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – Покупатель), 

безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар по 

ценам в соответствии с Прейскурантом Поставщика, действующим на момент заказа товара, а Покупатель 

обязуется принять товар и оплатить его на условиях настоящего Договора, Прейскуранта Поставщика и 

счета на оплату. 

1.2. Поставщик гарантирует, что товар до момента его передачи в собственность Покупателя не 

является предметом залога, не состоит под арестом, не ограничен в гражданском обороте, свободен от 

любых прав и претензий третьих лиц. 

1.3. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии с положениями статьи 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Покупатель считается присоединившимся к настоящему 

Договору и безусловно принявшем его условия в полном объеме в случае оплаты им любого счета на 

оплату, выставленного Поставщиком после утверждения условий настоящего Договора Приказом 

Директора ООО «АлСтор» № 3П-004/22 от «18» февраля 2022 г. 

1.4. Условия настоящего Договора утверждены Приказом Директора ООО «АлСтор» № 3П-004/22 от 

«18» февраля 2022 г. и являются одинаковыми для всех Покупателей, приобретающих товар для нужд, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

2. Сроки, порядок поставки товара. 

2.1. Поставка товара осуществляется на основании заявок. Заявки направляются Покупателем 

Поставщику в письменном виде по электронной почте: info@alstore-profile.com. Заявки должны 

содержать информацию по наименованию, ассортименту, количеству заказываемого товара и 

информацию об экспедиторе, перевозчике Покупателя (далее – «Экспедитор»), которому Поставщик 

должен передать товар, с указанием адреса доставки товара. Оплата полученного от Поставщика счета на 

оплату товара является согласием и подтверждением Покупателя с наименованием, ассортиментом, 

количеством, ценой и сроком поставки товара. 

2.2. Поставка по настоящему Договору осуществляется путем предоставления товара в распоряжение 

Покупателя на складе Поставщика (выборка товара Покупателем) по адресу: Республика Татарстан, город 

Набережные Челны, улица Профильная, дом 53, или путем передачи товара Экспедитору, указанному в 

заявке Покупателя. Товар считается переданным, а Поставщик исполнившим свои обязательства по 

поставке товара в момент передачи товара Экспедитору. Передача товара Экспедитору производится 

посредством оформления Товарно-транспортной накладной, накладной, экспедиторской расписки 

подписанной Экспедитором и Поставщиком.  

2.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания 

Покупателем универсального передаточного документа (далее – «УПД»).  

2.4. В случае отсутствия товара на складе Поставщика, Поставщик обязуется поставить товар под заказ 

Покупателя в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента оплаты Покупателем счета на оплату 

товара. О сроке поставки в таком случае Поставщик уведомляет Покупателя в выставляемом счете на 

оплату или иным способом в письменной форме. 

2.5. Стороны определили, что риск случайной гибели/повреждения товара переходит к Покупателю с 

момента поставки товара, определяемого в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора. 
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2.6. Товар, надлежащего качества, реализуемый в нарезку и иным способом по индивидуальным 

размерам Покупателя, а также поставляемый под заказ (т.е. при отсутствии на складе Поставщика) не 

подлежит возврату. 

2.7. Водители Покупателя или привлеченного Покупателем Экспедитор обязаны при осуществлении 

погрузочно-разгрузочных работ на территории производственной базы АО «ТАТПРОФ», расположенной 

по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Профильная, дом 53 (далее по тексту – 

производственная база), соблюдать Правила поведения водителей при погрузке/разгрузке грузов на 

территории производственной базы (Приложение №1 к настоящему договору). 

За несоблюдение вышеизложенных правил поведения на территории производственной базы 

водителями Покупателя или водителями привлеченного Покупателем Экспедитора Покупатель несет 

гражданско-правовую ответственность в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Факт несоблюдения указанных в настоящем пункте правил оформляется актом за подписью водителя 

транспортного средства. Данный акт служит достаточным основанием для предъявления требования 

Поставщика о выплате штрафа к Покупателю. 

 

3. Обязанности Поставщика. 

3.1. Поставщик обеспечивает предоставление Покупателю (Грузополучателю/Экспедитору) в день 

отгрузки товара отчетного документа УПД, оформленного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3.2. В случае выявления Покупателем несоответствий и недостатков при приемке товара согласно п. 

4.2.2 настоящего Договора, Поставщик обязуется устранить дефекты (недостатки), или заменить товар 

ненадлежащего качества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента составления акта об 

обнаруженных дефектах (недостатках). Если замена товара или устранение дефектов (недостатков) не 

представляется возможным, то Поставщик обязан принять некачественный товар и вернуть уплаченную 

Покупателем сумму за товар. 

3.3. Ежеквартально проводит сверку взаимных расчетов с Покупателем путем составления акта сверки. 

Акт сверки подписывается руководителем и главным бухгалтером, заверяется печатью организации. 

 

4. Обязанности Покупателя. 

4.1. Покупатель обязан за 24 часа до даты поставки товара сообщить Поставщику контактное лицо, 

телефон, а также обеспечить контактное лицо необходимыми документами для приема товара 

(документы, подтверждающие полномочия лица согласно п. 4.2.2. настоящего Договора). 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Оплачивать поставленный товар на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, и 

соглашениями сторон. 

4.2.2. Осуществлять приемку товара: 

 по количеству, ассортименту и наименованию, а также наличию сопроводительных документов 

согласно п.3.1. настоящего Договора в момент поставки; 

 по качеству в срок не позднее 3 (трех) календарных дней от даты получения товара путем проверки его 

соответствия сведениям, указанных в транспортных и сопроводительных документах. 

Факт приемки товара, а также проверки наличия и правильности составления сопроводительных 

документов подтверждается Покупателем путем подписания УПД Поставщика. В случае выявления 

несоответствий и недостатков Покупатель обязан сообщить о них Поставщику в срок не позднее 3 (трех) 

календарных дней от даты получения товара. 

При получении товара подписать УПД может только лицо, имеющее на это полномочия по Уставу. 

Либо по доверенности, при этом УПД проставляется дата получения товара, фамилия, инициалы, 

должность, подпись, круглая печать организации (для лиц, действующих по Уставу). 

При подписании УПД уполномоченным по доверенности лицом, в УПД также указываются 

реквизиты данной доверенности, оригинал которой передается Поставщику вместе с УПД. 

4.2.3. При изменении адреса и/или банковских реквизитов известить Поставщика о таких изменениях в 5-

дневный срок. В противном случае, документы, переданные по последнему адресу, считаются 

переданными надлежащим образом. 

4.3. Ежеквартально проводить сверку взаимных расчетов с Поставщиком путем составления акта 

сверки. Акт сверки подписывается руководителем и главным бухгалтером, заверяется печатью 

организации. 
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5. Стоимость поставки товара. 

5.1. Стоимость поставки товара устанавливается Поставщиком в одностороннем порядке на основании 

Прейскуранта и фиксируется в рублях в счете на оплату и УПД, включает в себя стоимость упаковки, 

маркировки товара, налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20%. 

5.2. Прейскурант на товары Поставщика предоставляется Поставщиком по требованию Покупателя в 

офисе продаж (склад Поставщика) или иными способами в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

 

6. Порядок расчетов. 

6.1. Оплата производится на условиях 100 (сто) % предоплаты на основании выставленного 

Поставщиком счета на оплату, сформированного согласно заявке Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента его предъявления. Авансовый платеж зачитывается в счет предстоящих поставок 

пропорционально стоимости отгруженных товаров.  

6.2. При нарушении Покупателем срока оплаты товара Поставщик вправе в одностороннем порядке 

изменить цену товара, письменно уведомив об этом Покупателя. Цена товара считается измененной с 

момента отправки Покупателю письменного уведомления об изменении цены товара. Уведомление может 

быть отправлено Покупателю посредством электронной почты. 

6.3. В случае получения товара до момента его полной оплаты Покупатель обязуется оплатить товар в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения. 

6.4. Оплата поставки товара по настоящему Договору производится Покупателем в рублях Российской 

Федерации на расчетный счет Поставщика. 

6.5. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном объеме. 

 

7. Ответственность сторон. 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты полученного товара, Поставщик вправе требовать 

у Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый 

день просрочки. 

7.3. Общий размер ответственности Поставщика за нарушение настоящего Договора ограничен 

стоимостью товара, в отношении которых Поставщиком допущено нарушение, определяемой согласно п. 

6.1. настоящего Договора. 

 

8. Гарантийные обязательства. 

8.1. Качество товара по настоящему договору должно соответствовать ГОСТ и ТУ, относящимся к 

конкретной номенклатуре товара, поставляемой по настоящему Договору, и удостоверяться 

сертификатом качества изготовителя товара. Гарантийный срок на товар – 12 (двенадцать) месяцев с 

момента поставки. 

8.2. Претензии Покупателя по недостаткам (дефектам) товара по вине Поставщика принимаются 

Поставщиком в течение всего гарантийного срока, указанного в п. 8.1. настоящего Договора. 

Недостатками по вине Поставщика могут являться отклонения от чертежно-технической документации по 

геометрическим размерам, механическим свойствам, а также дефекты поверхности, возникающие в 

процессе прессования (пузыри, риски, следы от матрицы). 

8.3. Покупатель обязан обеспечить хранение поставленного товара до момента его монтажа в течение 

всего гарантийного срока в соответствии с положениями ГОСТ 9.510-93 в сухих крытых складских 

помещениях и Приложением № 2 к настоящему Договору «Технологические требования к выполнению 

транспортно-складских операций с алюминиевым профилем». 

             Поставщик вправе в любое время направить своих уполномоченных представителей для проверки 

соответствия действующим ГОСТам и условиям Приложения № 2 к настоящему Договору процессов 

погрузки-разгрузки, складирования и хранения товара, поставленного в рамках настоящего Договора. 

8.4. Поставщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные после его 

передачи Покупателю в пределах гарантийного срока, если они возникли в результате: 

 ненадлежащего использования товара, в частности, изменения физико-химических свойств товара в 

результате механической, термической или иной обработки;  

 ненадлежащего хранения товара, не соответствующего п. 8.3. настоящего Договора. 
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9. Форс-мажорные обстоятельства. 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера 

(включая: стихийные бедствия, забастовки на заводе-производителе и т.д.), которые стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее – «форс-мажорные обстоятельства»), при 

условии письменного уведомления другой стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

9.2. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на 

исполнение сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, этот срок соразмерно 

продлевается на время действия соответствующих обстоятельств. 

9.3. Если невозможность исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору будет длиться 

свыше 2 (двух) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор с последующим проведением 

взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных убытков. 

 

10.  Применимое право и порядок разрешения споров. 

10.1. Отношения сторон в рамках настоящего Договора регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

10.2. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из настоящего 

Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. Срок ответа на претензию – в течение 10 

(десяти) дней с момента ее получения Стороной. 

10.3. В случае невозможности решения споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или 

в связи с его исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в 

Арбитражном суде Республики Татарстан. 

10.4. Сторонами согласовано, что условия настоящего Договора применимы ко всем поставкам товара в 

период действия настоящего Договора, если иное не предусмотрено письменным соглашением сторон. 

 

11.  Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем счета на оплату товара и 

действует до наступления наиболее ранней из следующих дат: «31» декабря 2022 г. либо до утверждения 

Поставщиком новой формы Договора поставки (присоединения). 

11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от полного выполнения обеими 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. К отношениям Сторон по счетам на оплату, 

отгрузка товара по которым производится после утверждения Поставщиком новой формы Договора 

поставки (присоединения), применяется новая форма Договора поставки (присоединения). 

11.3. После утверждения Поставщиком новой формы Договора поставки (присоединения), к отношениям 

Сторон применяется новая форма Договора поставки (присоединения). 

11.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом соответствующее письменное 

уведомление должно быть получено стороной не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. Уведомление направляется способом, обеспечивающим 

гарантированное получение такого уведомления и фиксацию его вручения. При этом все обязательства, 

возникшие в период действия настоящего Договора, подлежат исполнению сторонами в полном объеме. 

11.5. Поставщик имеет право отказаться от настоящего Договора в случаях неоднократного нарушения 

сроков оплаты Покупателем, предварительно уведомив его об этом, при этом настоящий Договор будет 

считаться расторгнутым на 10 (десятый) день от даты отправления Поставщиком письменного 

уведомления об отказе от настоящего Договора. 

11.6. Копии документов, переданных по факсу и электронной связи, имеют юридическую силу для 

сторон и для предъявления во все государственные органы и организации, банки, таможенные органы 

(при необходимости), а также правоохранительные, судебные органы. Данное условие не освобождает 

стороны от подписания и обмена оригиналами документов. 

11.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами  

(индивидуальными предпринимателями) зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и имеют право заключить настоящий Договор. 

Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или 

реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых 

сведений является существенным нарушением настоящего Договора и основанием для одностороннего 

отказа Поставщика от исполнения настоящего Договора во внесудебном порядке. 
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12.  Заключительные положения. 

12.1. Документы, касающиеся настоящего Договора и необходимые для его исполнения (за исключением 

накладных), могут быть переданы по электронной почте и имеют полную юридическую силу до обмена 

между сторонами подлинниками. Стороны обязуются обменяться подлинниками указанных документов в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты их подписания. 

12.2. Стороны признают обязательную силу за перепиской, полученной по адресу info@alstore-

profile.com. 

12.3. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного 

доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, 

произведенное стороной настоящего Договора с учетом имеющейся у нее информации, признается 

надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 

12.4. На момент присоединения к настоящему Договору Покупатель ознакомлен с Приложениями № 1 и 

№ 2 к настоящему Договору, и согласен с содержащейся в них информацией. 

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и применяются в 

течение срока действия настоящего Договора, если приложениями не оговорен иной порядок их 

применения. 
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Приложение №1  

к Договору поставки (присоединения). 
 

 

Для оперативной отгрузки (заказ пропуска на въезд) необходимо предоставить: 

1.  Документы на машину (ПТС) 

2.  Копию паспорта водителя 

3.  Планируемое время погрузки (дата, время) 

Требование к автотранспорту: 

1.  Автомобиль закрытый (если открытый, то предоставить письмо об отсутствии претензий к 

качеству), с открывающимся верхом (верхняя загрузка), задняя верхняя балка съемная. 

2.  Длина кузова должна соответствовать длине, отгружаемого профиля, высота автомобиля до 3,85 м. 

3.  Оригинал доверенности на водителя или печать. 

4.  Вес груза вместе с «массой автомобиля без нагрузки» (по ПТС) не должна превышать «максимально 

разрешенной массы автомобиля»,  указанной в ПТС. 

5. Автомобиль должен приехать на погрузку без попутного груза, либо письмо о попутном грузе. 

6. Адрес погрузки: ООО «АлСтор», 423802, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица 

Профильная, дом 53. 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  ВОДИТЕЛЕЙ 

при погрузке/разгрузке грузов на территории производственной базы 

АО «ТАТПРОФ» в городе Набережные Челны. 

 

Водитель обязан: 

 при прибытии автотранспортного средства на погрузку/выгрузку, остановиться до знака у обочины, не 

перекрывая въезд и выезд с предприятия, выключить двигатель автомобиля, зайти в отдел охраны и 

получить разрешение для въезда на территорию; 

 заехав на территорию завода, водитель обязан соблюдать правила дорожного движения, двигаясь на 

автомобиле со скоростью не более 20 км/час; 

 подавать автомобиль на погрузку/разгрузку в технически исправном состоянии всех систем, 

механизмов, агрегатов, навесного оборудования; 

 во избежание нанесения ущерба погрузочно-разгрузочным зонам на предприятии на автомобиле не 

должно быть самостоятельно оборудованных дополнительных ящиков, баков, ДЗК и пр. в отличие от 

комплектации завода – производителя.  

 в процессе погрузочно-разгрузочных работ водитель должен заглушить двигатель автомобиля; 

 водитель обязан присутствовать на протяжении всего времени погрузочно-разгрузочных работ, 

находиться в кабине автомобиля в момент погрузки транспортного средства запрещается.  Если 

работники склада грузоотправителя/грузополучателя препятствуют этому, то водитель должен связаться с 

Покупателем. В противном случае вся ответственность по неправильной укладке груза в прицепе или 

полуприцепе ложится на Покупателя.  

 

Водителям запрещается: 

 заезжать на территорию в шортах и сланцах; 

 находиться на территории без светоотражающего жилета; 

 мусорить, ходить по газонам на территории предприятия; 

 курить как на территории, так и в кабине автомобиля; 

 покидать автомобиль с включенным двигателем на территории предприятия; 

 производить заполнение пневмосистемы автомобиля путем холостой работы двигателя; 

 переливать солярку и производить ремонт автомобиля на площадке перед заводом и на территории 

предприятия; 

 въезжать на территорию с третьими лицами. 
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Приложение №2  

к Договору (присоединения). 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ   ТРЕБОВАНИЯ 

 к выполнению транспортно-складских операций с алюминиевым профилем. 

 

1.     Настоящие технологические требования (далее по тексту – требования) определяют порядок 

разгрузки, погрузки, хранения, перемещения, транспортирования алюминиевого профиля на складе 

готовой продукции Поставщика и на складе Покупателя, содержат практические рекомендации по 

погрузо-разгрузочным работам, видам грузозахватных приспособлений и строповке грузов. 

        Настоящие требования разработаны в целях предотвращения несчастных случаев, снижения 

травматизма и минимизации потерь готовой продукции. 

         Настоящие требования разработаны с учетом требований системы стандартов безопасности труда: 

ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов» 

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» 

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования   безопасности». 

ГОСТ 9.510-93 Полуфабрикат из алюминия и ал. сплавов. Общие требования к   временной 

противокоррозионной защите, упаковке,    транспортированию и хранению.  

2.     В настоящих требованиях используются следующие сокращения: 

ПБ – правила безопасности; 

НЗП – незавершенное производство; 

ТИ – технологическая инструкция; 

ТП – технологический процесс; 

СГП – склад готовой продукции; 

ППП – полимерно-порошковое покрытие; 

ЦМО – цех механической обработки. 

3. Требования к проведению погрузочно-разгрузочных работ 

3.1. Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые 

правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; ПБ 10-382-00 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»; ГОСТ 12.3.009-76 «Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». 

3.2. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи 

подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы 

вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.  

3.3. Погрузочно-разгрузочные работы упаковок алюминиевого профиля или комплектующих изделий, 

весом более 50 кг производить только механизированным способом при помощи подъемно-транспортного 

оборудования и средств малой механизации. Использование вилочных погрузчиков для проведения 

разгрузочно-погрузочных работ без траверсы универсальной (балочной) ЗАПРЕЩЕНО в связи с 

высоким риском деформации алюминиевого профиля. 
3.4. Выбор способа производства работ должен предусматривать предотвращение возникновения брака 

вследствие разгрузочно-погрузочных работ, а также снижение до уровня допустимых норм воздействия 

на работающих опасных производственных факторов путем: механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ, применение устройств и приспособлений, отвечающих требованиям безопасности и 

обеспечивающим сохранность перемещаемого груза, эксплуатации производственного оборудования в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 

документами, применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении грузов подъемно-

транспортным оборудованием, правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ и 

в транспортные средства. 

3.5. Строповку грузов следует проводить согласно действующей технологической инструкции. 

Строповку крупногабаритных грузов (упаковки алюминиевого профиля) необходимо производить в 

соответствии со схемой строповки универсальной (балочной) траверсой (Приложение 2.1). 

3.6.  При проведении погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом при помощи 

подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации необходимо использовать 

текстильный ленточный строп СТЛ ТУ 3150-005-16979227-98, минимально разрешенная длина строп: 1,5 

метра, максимально – 3 метра. Минимально допустимая ширина стропа – 0,15 м. 
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3.7. При проведении погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом при помощи 

подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации необходимо использовать траверсу 

универсальную (балочную), согласно чертежу ТО.080.00.000.СВ (Приложение 2.2). 

3.8. Максимальное количество пачек алюминиевого профиля, разрешенное для единовременной 

строповки, составляет 2 стандартные пачки алюминиевого профиля с габаритными размерами 600х600 

мм. Масса грузового места пачек алюминиевого профиля должна быть не более 1300 кг. 

3.9. Погрузочно-разгрузочные работы с массой груза, не превышающей 50 кг, допускается производить 

вручную. 

3.10. Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание, обеспечивающее 

устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов и транспортных средств. 

3.11. При погрузочно-разгрузочных работах избегать повреждения упаковки. 

3.12. В случае, если температура наружного воздуха (на улице) ниже 0°С,  а вспомогательное помещение 

склада отапливается, то при размещении на складе хранения упаковок с алюминиевым профилем 

упакованные в плёнку и стрейтч-плёнку, необходимо обеспечить доступ воздуха к профилю для 

предотвращения образования коррозии, путём удаления плёнки и стрейтч-пленки с торцов пачки. 

3.13. При укладке упаковок в стрейтч-пленке и полиэтиленовой пленке на складе, складирование 

производить в порядке уменьшения массы пачки алюмииневого профиля (внизу – профиль коробчатого 

сечения, профиль толстостенный, выше – легкие тонкостенные профили незамкнутого сечения). Высота 

штабеля не более 4-х ярусов (2 метра).  

4. Требования к размещению, хранению и перемещению алюминиевого профиля на складе. 

4.1. Весь поступающий на хранение алюминиевый профиль подвергается входному контролю. Входной 

контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство или отгрузки заказчикам продукции, 

не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров 

на поставку и др. 

4.2. Номенклатуру продукции, контролируемые параметры, вид контроля и объем выборки или пробы 

определяют, степени освоения новых видов продукции, важности данного параметра (требования) для 

функционирования выпускаемой продукции, и устанавливают в перечне продукции, подлежащей 

входному контролю. 

4.3. Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном контроле, 

выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002-86. Если 

метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то потребитель 

согласовывает технические характеристики используемых средств и методы, контроля с поставщиком. 

4.4. Условия хранения алюминиевого профиля  в части воздействия климатических факторов – по 

ГОСТ-15150.  

4.5. Не допускается совместное хранение алюминиевого профиля с материалами из черных металлов, 

неметаллическими материалами, материалами, пораженными коррозией, а также с химическими, 

легкогорючими и воспламеняющими веществами. 

4.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранение алюминиевого профиля навалом. 
4.7. При работе с алюминиевым профилем необходимо пользоваться чистыми матерчатыми перчатками 

(рукавицами) или соответствующими приспособлениями. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к профилю 

голыми руками. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обматывать алюминиевый профиль без покрытия клейкой 

лентой.  
4.8. Перекладывать и перемещать алюминиевый профиль следует аккуратно, чтобы не допустить 

механических повреждений поверхности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вытягивать (нужно перекладывать) хлыст 

профиля из упаковки (пучка) профилей. Комплектование и упаковывание заказов профиля производить 

на столах обернутых гофрокартоном, либо другим материалов, обеспечивающим сохранность 

алюминиевого профиля в процессе комплектования и упаковки. 

4.9. Стены, кровля, полы, двери и окна должны быть исправными, без трещин и щелей.  

4.10. Требования к полам склада-хранилища и разгрузочной площадки: 

 полы должны быть плиточными, бетонными, асфальтированными, ксилитоловыми. Допускается 

использование других видов напольного покрытия, отвечающих требованиям к складским помещениям, 

соответствующих нормам действующего законодательства. Категорически НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

земляные полы. 

 на полу участка штабелирования не должно быть выступов, превышающих высоту подкладки 

штабеля. 

4.11. Для гарантированного обеспечения сохранности алюминиевого профиля, рекомендуются к 

использованию стеллажи и стойки для хранения профиля, изготовленные из металла или дерева, 

имеющего влажность не более 18%. Полки стеллажей и стойки должны быть окрашены масляной краской 
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или графитовой эмалью и постоянно содержаться в чистоте. Не допускается обивка стеллажа текстилем, 

или другим гигроскопичным материалом. 

4.12. Помещения склада должно хорошо проветриваться, быть надежно защищено от проникновения 

атмосферных осадков, вредных веществ, коррозионно-активных веществ (пары аммиака, хлора, дым, 

пыль). Проветривание проводить при отсутствии атмосферных осадков, относительной влажности 

наружного воздуха не более 75%.  

4.13. Места производства погрузочно-разгрузочных работ, а также места складирования, включая 

проходы и проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение в соответствии 

со строительными нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями действующих норм и 

законодательства. Освещенность должна быть равномерной. Типы осветительных электрических 

приборов следует выбирать в зависимости от условий среды, свойств и характера перерабатываемых 

грузов. 

4.14. Площадки склада и площадки производства погрузочно-разгрузочных работ должны 

соответствовать требованиям пожарной безопасности, согласно требованиям действующего 

законодательства в области строительных норм и правил, правил пожарной безопасности.  

 

Приложение 2.1. 
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Приложение 2.2. 

 

 
 

 


