
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» извещает о проведении закупки материалов 

на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Заявки на 

закупку c 14.08.2020 размещаются на электронной площадке ОАО «БУТБ» до 

закупки всего перечня товаров в полном объёме. 

 

Существенные условия: 

- предоставление документов, перечисленных в дополнительных условиях, в 

полном объеме; 

- оплата по факту поставки в течение 20 банковских дней; 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е товара 
Стандарт Марка Типоразмер  Количество 

Условия 

поставки: 

Франко-

склад 

Покупателя 

или DAP 

1 Кабель 

волоконно-

оптический 

ТУ BY 

811000331.

001-2005 

ОКБ-4Д-

А24-8.0 
24 210 км 

Гомельский 

район 

Дополнительная информация 

Допускаются аналогичные кабели, изготовленные по различным ТУ (ГОСТ), с иной маркой и (или) 

типоразмером при условии последующего согласования Покупателем возможности применения с 

проектной организацией. При несогласовании возможности применения товара – расторжение сделки с 

возмещением биржевого сбора, уплаченного Покупателем. 

Кабель оптический для прокладки в грунт. Тип волокон – одномодовый (G.652.D). Количество волокон 

– 24, модулей – 4. Тип сердечника – модульный с диэлектрическим силовым элементом. Броня – 

стальные проволоки. Гидрофобный заполнитель. Оболочка – бимодальный полиэтилен высокой 

плотности. Растягивающее усилие – 8 кН. Рабочий диапазон температур от -40°С до +50°С. Товар 

соответствует требованиям СТБ 1201-2012, маркировка согласно ГОСТ 18690-2012. Маркировка 

барабанов в соответствии с п. 5.9.5 СТБ 1201-2012. 

Срок поставки в течение 240 календарных дней с момента регистрации договора на бирже в 

соответствии со следующим графиком: октябрь 2020 г. – 15,52 км, ноябрь 2020 г.  – 25,9 км, декабрь 

2020 г. – 28,4 км, январь 2021 г. – ориентировочно 52 км, февраль 2021 г. – ориентировочно 43 км, март 

2021 г. – ориентировочно 48 км. 

Продавец предоставляет Покупателю, паспорт (сертификат качества) на товар с клеймом технического 

контроля изготовителя, подтверждающий соответствие товара требованиям п. 5.9.5 СТБ 1201-2012. 

Поставка строительными длинами согласно спецификациям проекта. Покупатель направляет Продавцу 

информацию о требующихся строительных длинах не позднее, чем за 1 месяц до поставки. 

Оплата после проведения входного контроля аккредитованной лабораторией и получения 

положительного заключения о его результатах. 

Стоимость тары включена в стоимость товара, тара невозвратная. Товар новый, не бывший в 

эксплуатации, дата изготовления не ранее III квартала 2020 года. 

Гарантийный срок на товар определяется ГОСТом или ТУ. В случаях, если ГОСТ или ТУ не содержат 

гарантийного срока, либо гарантийный срок составляет менее 12 месяцев, то Стороны определяют, что 

гарантийный срок будет составлять 12 месяцев от даты поставки. 

Базис поставки для резидентов Республики Беларусь согласно терминам и определениям в соответствии 

с Регламентом биржевых торгов в секции металлопродукции, утвержденным Постановлением 

Правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" от 30.12.2005 № 8, для нерезидентов 

Республики Беларусь согласно терминам и определениям в соответствии с Инкотермс 2010. 

Дополнительно после заключения договора Покупатель письменно уведомляет Продавца о конкретном 

месте поставки в пределах указанного района. 

2 Кабель 

волоконно-

оптический 

ТУ BY 

811000331.

001-2005 

ОКБ-Т-А8-

8.0 
8 3 км 

Гомельский 

район 

Дополнительная информация 

Допускаются аналогичные кабели, изготовленные по различным ТУ (ГОСТ), с иной маркой и (или) 



2 

 
типоразмером при условии последующего согласования Покупателем возможности применения с 

проектной организацией. При несогласовании возможности применения товара – расторжение сделки с 

возмещением биржевого сбора, уплаченного Покупателем. 

Кабель оптический для прокладки в грунт. Тип волокон – одномодовый (G.652.D). Количество волокон 

– 8, модулей – 1. Центральная трубка из полимерного материала. Броня – стальные проволоки. 

Гидрофобный заполнитель. Оболочка – бимодальный полиэтилен высокой плотности. Растягивающее 

усилие – 8 кН. Рабочий диапазон температур от -40°С до +50°С. Товар соответствует требованиям СТБ 

1201-2012, маркировка согласно ГОСТ 18690-2012. Маркировка барабанов в соответствии с п. 5.9.5 

СТБ 1201-2012. 

Срок поставки в течение 90 календарных дней с момента регистрации договора на бирже. 

Продавец предоставляет Покупателю, паспорт (сертификат качества) на товар с клеймом технического 

контроля изготовителя, подтверждающий соответствие товара требованиям п. 5.9.5 СТБ 1201-2012. 

Поставка одной длиной. 

Оплата после проведения входного контроля аккредитованной лабораторией и получения 

положительного заключения о его результатах. 

Стоимость тары включена в стоимость товара, тара невозвратная. Товар новый, не бывший в 

эксплуатации, дата изготовления не ранее III квартала 2020 года. 

Гарантийный срок на товар определяется ГОСТом или ТУ. В случаях, если ГОСТ или ТУ не содержат 

гарантийного срока, либо гарантийный срок составляет менее 12 месяцев, то Стороны определяют, что 

гарантийный срок будет составлять 12 месяцев от даты поставки. 

Базис поставки для резидентов Республики Беларусь согласно терминам и определениям в соответствии 

с Регламентом биржевых торгов в секции металлопродукции, утвержденным Постановлением 

Правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" от 30.12.2005 № 8, для нерезидентов 

Республики Беларусь согласно терминам и определениям в соответствии с Инкотермс 2010. 

Дополнительно после заключения договора Покупатель письменно уведомляет Продавца о конкретном 

месте поставки в пределах указанного района. 

 


