
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 08.04.2021 г. планирует проведение закупки 

на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» следующих 

материалов: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Стандарт Марка Типоразмер Количество 

Условия 

поставки: 

Франко-

склад 

Покупателя 

1 

Труба эл/св в 

изоляции 

ГОСТ 31447-

2012 
К55 820,0×12,0 14,35 т 

Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Прямошовная электросварная труба 3-820х12-К55 ГОСТ 31447-2012 с трехслойным полимерным 

покрытием усиленного типа заводского нанесения согласно конструкции №1 СТБ ГОСТ Р 511640-2001. 

Для магистральных нефтепроводов. 

Допускаются аналогичные трубы с характеристиками не ниже 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. 

Труба новая, не бывшая в эксплуатации, срок изготовления - не ранее I квартала 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 качеств) 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) заверенные должным образом 

предприятием-производителем товара копии 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 и (или) предоставленными копиями 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. 
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Отвод 30 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488-05 К55 

ОКШС 

630,0×9,0 
2 шт 

Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Отвод ОКШС 30-630х9-К55-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-05 в заводской изоляции Н-Пк-40 ТУ 2313-

004-04834179-2005. 
Допускаются аналогичные отводы с характеристиками не ниже 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. 

Отвод новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее I квартала 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 качеств) 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) заверенные должным образом 
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предприятием-производителем товара копии 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 и (или) предоставленными копиями 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. 
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Отвод 60 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488-05 К55 

ОКШС 

630,0×9,0 
2 шт 

Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Отвод ОКШС 60-630х9-К55-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-05 в заводской изоляции Н-Пк-40 ТУ 2313-

004-04834179-2005. 
Допускаются аналогичные отводы с характеристиками не ниже 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. 

Отвод новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее I квартала 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 качеств) 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) заверенные должным образом 

предприятием-производителем товара копии 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 и (или) предоставленными копиями 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. 
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Отвод 90 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488-05 К55 

ОКШС 

630,0×9,0 
1 шт 

Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Отвод ОКШС 90-630х9-К55-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-05 в заводской изоляции Н-Пк-40 ТУ 2313-

004-04834179-2005. 
Допускаются аналогичные отводы с характеристиками не ниже 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. 

Отвод новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее I квартала 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 качеств) 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. 
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До подписания договора Продавец предоставляет Покупателю: 1) заверенные должным образом 

предприятием-производителем товара копии 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 и (или) предоставленными копиями 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. 
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Тройник в 

изоляции 
ТУ 102-488-05 К55 

ТШСР 

720,0×10,0-

630,0×9,0 

1 шт 
Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Тройник ТШСР 720(10К55)х630(9К55)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-05 в заводской изоляции Н-Пк-40 

ТУ 2313-004-04834179-2005. 
Допускаются аналогичные тройники с характеристиками не ниже 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. 

Тройник новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее I квартала 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 качеств) 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) заверенные должным образом 

предприятием-производителем товара копии 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 и (или) предоставленными копиями 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. 
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Тройник в 

изоляции 
ТУ 102-488-05 К55 

ТШС 

630,0×9,0 
1 шт 

Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Тройник с присоединительным размером кромки трубы 9 мм ТШС 630(9)К55-6,4-0,75-УХЛ ТУ 

102-488-05 в заводской изоляции Н-Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005. 
Допускаются аналогичные тройники с характеристиками не ниже 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. 

Тройник новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее I квартала 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 качеств) на товар в оригинале, выданный предприятием – 

производителем на имя Продавца или Покупателя по биржевому договору. 
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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) заверенные должным образом 

предприятием-производителем товара копии 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 и (или) предоставленными копиями 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. 
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Тройник в 

изоляции 
ТУ 102-488-05 К55 

ТШСР 

630,0×9,0 
1 шт 

Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Тройник с решёткой диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм ТШСР 630(9К55)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 

102-488-05 в заводской изоляции Н-Пк-40 ТУ 2313-004-04834179-2005. 
Допускаются аналогичные тройники с характеристиками не ниже 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. 

Тройник новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее I квартала 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 качеств) 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) заверенные должным образом 

предприятием-производителем товара копии 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 и (или) предоставленными копиями 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. 
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Тройник в 

изоляции 
ТУ 102-488-05 К55 

ТШСР 

820,0×12,0-

630,0×9,0 

1 шт 
Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Тройник ТШСР 820(12К55)х630(9К55)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-05 в заводской изоляции Н-Пк-40 

ТУ 2313-004-04834179-2005. 
Допускаются аналогичные тройники с характеристиками не ниже 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. 

Тройник новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее I квартала 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 
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МЧС РБ на товар, паспорт (сертификат качеств) 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) заверенные должным образом 

предприятием-производителем товара копии 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 и (или) предоставленными копиями 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. 
 


