
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 03.06.2021 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 

бесшовная х/д 
ГОСТ 8734-75 20 100,0×8,0 3,7 т 

Гомельский  

р-н 

Дополнительная информация 

Труба бесшовная холоднодеформированная 100,0х8,0 ГОСТ 8734-75 из стали 20. 

Допускаются аналогичные трубы с характеристиками не ниже указанных, изготовленные по иным 

ТУ, ГОСТ, изготовленные из других марок стали с характеристиками не ниже указанной, при условии 

последующего согласования Покупателем возможности применения. При несогласовании возможности 

применения товара – расторжение сделки с возмещением биржевого сбора, уплаченного Покупателем. 

Труба новая, не бывшая в эксплуатации, срок изготовления - не ранее II квартала 2021 года. 

Приемка товара по фактическому весу. Сертификат качества, заверенный надлежащим образом. 

Гарантийный срок на товар определяется ГОСТом и (или) ТУ. 

В случае расторжения договора по инициативе Продавца, Продавец уплачивает Покупателю 

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

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

полном объеме Покупатель. 

Базис поставки определяется 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, либо 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. 
 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 01.06.2021 г. планирует проведение 

закупки на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 

следующих материалов: 
 

1 

Труба эл/св ГОСТ 10705-80 Ст3 219×8,0 13,9 т 
Полоцкий  

р-н 

Дополнительная информация 

Труба электросварная прямошовная д. 219х8,0 ГОСТ 10705-80 из стали Ст3. 

Допускаются аналогичные трубы с характеристиками не ниже указанных, изготовленные по иным 

ТУ, ГОСТ, изготовленные из других марок стали с характеристиками не ниже указанной, при условии 

последующего согласования Покупателем возможности применения. При несогласовании возможности 

применения товара – расторжение сделки с возмещением биржевого сбора, уплаченного Покупателем. 

Труба новая, не бывшая в эксплуатации, срок изготовления - не ранее II квартала 2021 года. 

Приемка товара по фактическому весу. Сертификат качества, заверенный надлежащим образом. 

Гарантийный срок на товар определяется ГОСТом и (или) ТУ. 

В случае расторжения договора по инициативе Продавца, Продавец уплачивает Покупателю 

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

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

полном объеме Покупатель. 

Базис поставки определяется 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, либо 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. 

 


