
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» извещает о проведении закупки материалов 

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

закупку c 23.06.2021 ежедневно размещаются на электронной площадке ОАО 

«БУТБ» до закупки всего перечня товаров в полном объёме. 

 

Существенные условия: 

- срок поставки в течение 60 календарных дней с момента регистрации 

договора на бирже; 

- оплата по факту поставки в течение 20 банковских дней; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Стандарт Марка Типоразмер Количество 

Условия 

поставки: 

Франко-

склад 

Покупателя 

(DAP) 

1 
Отвод 30 гр. 

ТУ 1469-014-

01395041-03 
К56 426,0х9,0 6 шт. 

Гомельский р-

н 

Дополнительная информация 

Отвод ОКШ 30-426(9)-К56-6,3-0,75-1,5DN-У ТУ 1469-014-01395041-03 Давление гидроиспытания 

– 9,8 МПа. 

Допускаются аналогичные отводы с характеристиками не хуже указанных, изготовленные по иным 

ТУ, ГОСТ, при условии последующего согласования Покупателем возможности применения с проектной 

организацией. При несогласовании возможности применения товара – расторжение сделки с 

возмещением биржевого сбора, уплаченного Покупателем. 

Товар новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее 2021 года. 

Гарантийный срок на товар определяется ГОСТом и (или) ТУ. В случаях, если ГОСТ и (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. 

Продавец предоставляет Покупателю действующее на дату поставки разрешение Госпромнадзора 

МЧС РБ на товар, паспорт (сертификат качества) на товар в оригинале, выданный предприятием-

производителем на имя Продавца или Покупателя по биржевому договору. 

В случае расторжения договора по инициативе Продавца, Продавец уплачивает Покупателю штраф 

в размере 10% от стоимости непоставленной (недопоставленной) металлопродукции. 

До подписания договора Продавец предоставляет Покупателю: 1) заверенную должным образом 

предприятием-производителем товара копию ТУ на товар; 2) гарантию предприятия-производителя 

товара в адрес Покупателя по биржевому договору, что товар по данному договору будет изготовлен и 

поставлен в соответствии с ГОСТ или предоставленной копией ТУ в указанный срок. В противном случае 

- расторжение сделки с возмещением биржевого сбора, уплаченного Покупателем. 

Все расходы банков за перечисление денежных средств на расчетный счет Продавца несет в 

полном объеме Покупатель. 

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 

 


