Совместное
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ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ № 410/2018-УОК от 28.12.2018

Уважаемые господа!
СООО «ЛЛК-НАФТАН» приглашает принять участие в открытом упрощенном
конкурсе по закупке для собственного производства Торцевых уплотнений и ЗИП.
Срок предоставления предложений:
- в запечатанном конверте - до 16.00 (по Минску) 16.01.2019 Почтой или
нарочным по адресу: 211440, Республика Беларусь, Витебская область, г.
Новополоцк-1, СООО «ЛЛК-НАФТАН».
Вскрытие конвертов с коммерческой частью конкурсных предложений
состоится – 17.01.2019 года в 10.30 часов по Минску в конференцзале СООО «ЛЛКНАФТАН».
Условия поставки: DAP-Новополоцк (иные варианты возможны).
Срок поставки: 1 кв. 2019г.
Условия оплаты: не менее 30 дней от даты поставки.
Стоимость предмета закупки должна быть зафиксирована.
Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока,
а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.
Подробные сведения о проводимой закупке, а также требования к оформлению
конкурсных предложений размещены на официальном сайте СООО «ЛЛК-НАФТАН»
- www.llk-naftan.by в разделе «Закупки и конкурсы».
По вопросам разъяснения предмета закупки просьба контактировать с
исполнителем –
Жигунов Дмитрий Викторович, раб.тел. +375 214 59 48 96.
В случае отказа от участия в конкурсе, просьба письменно уведомить об этом
конкурсную комиссию СООО «ЛЛК-НАФТАН» по факсу + 375 214 59 45 21 или по
электронной почте konkurs@llk-naftan.by.
С уважением,
Генеральный директор

А.А.Звонцов

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ

Торцевых уплотнений и ЗИП
1.
2.

3.

Регистрационный номер процедуры закупки № 410/2018-УОК от 28.12.2018
Задание на закупку
№73-ЗЗ-2018 от 13.12.2018
Вид проводимой процедуры закупки, обоснование ее выбора
Процедура открытого упрощенного конкурса,
на основании п.1.3.2 «Положения о закупках в СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров, а также
основные требования к предмету закупки:
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

Техническая характеристика,
ГОСТ, ТУ
Кольца пар трения для торцового уплотнения Т-9.
Сталь 95Х18 (согласно чертежа)
Втулка вращающаяся Т9-002
приложение 1а
АГ 1500, углеграфит
Втулка неподвиж. Т9-003
(согласно чертежа) приложение 1б
Материал пружин – нагартованная
проволока из хромоникелевых или
Пружина к т/у Т9
хромоникельмолибденовых сталей
Ø5,9 мм, L-28 мм
(типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10,
Ø проволоки 1мм
10Х17Н13М2Т
по ГОСТ 5632)
Кольца пар трения для торцового уплотнения ОНП 45.
Втулка ОНП 45-202
Карбид кремния,
графит силицированный
Втулка ОНП 45-203
(согласно чертежа) приложение 1в,г
Материал пружин – нагартованная
проволока из хромоникелевых или
Пружина к т/у ОНК-45
хромоникельмолибденовых сталей
Ø5,5 мм, L-20 мм
(типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10,
Ø проволоки 1мм
10Х17Н13М2Т
по ГОСТ 5632)
Резиновые кольца.
Резиновое кольцо 63×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 44×3,5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 70×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 52×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 88×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 85×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 71×3
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 137х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 820х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 95х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Торцовые уплотнения.
ТУ-26-02-639-75
Торцовое уплотнение БО 60
(аналоги не рассматриваются)
Торцовое уплотнение ОНП-70 с
ТУ-26-02-639-75
комплектом ЗИП
(аналоги не рассматриваются)
Комплект ЗИП к уплотнению
торцовому «Анод»
зав. №040140
60УТДХ2 00.00-03
Гильза с импеллером к
зав.№040140
уплотнению торцовому «Анод»
(поз.1 по чертежу)
60УТДХ2 00.00-03
Обойма к уплотнению торцовому
зав.№040140
«Анод»
(поз.5 по чертежу)
60УТДХ2 00.00-03
Торцевое уплотнение «НПК
251.71.040.884МК (Тмах-200 ̊С)
ГЕРМЕТИКА»
Торцевое уплотнение
111.R5.022.284КК или аналог
Наименование

Ед.
изм.

Колво

шт.

150

шт.

100

шт.

1000

шт.

30

шт.

30

шт.

800

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
150
150
100
50
50
10
6
5
5

шт.

5

шт.

2

шт.

1

шт.

1

шт.

2

шт.

1

шт.

5

4.8
4.9

4.
5.

6.

«НПК ГЕРМЕТИКА»
Комплект ЗИП к торцовому
уплотнению
«НПК ГЕРМЕТИКА»
Двойное торцовое уплотнение

251.71.040.884МК (Тмах-200 ̊С)

шт.

3

согласно опросного листа
(приложение 1д)

шт.

2

Обязательные документы при поставке:
При подаче предложения участник должен предоставить:
1. Паспорт и/или сертификат.
2. Копии сертификата (декларации) о соответствии требованиям технических
регламентов Таможенного союза ТР ТС 012/2011. «О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах» или разрешение Госпромнадзора через экспертизу
промышленной безопасности (для п.4.6; 4.7; 4.9).
Срок (график) поставки: февраль 2019 г.
Место поставки: г. Новополоцк, СООО «ЛЛК-НАФТАН» (для резидентов
Республики Беларусь)
Пункт таможенного оформления (при поставках автотранспортом):
ПТО «Нафтан» 07243, Витебская обл., г. Новополоцк (для не резидентов Республики
Беларусь).
СПОСОБЫ и СРОКИ предоставления конкурсных предложений, вскрытие
конвертов, ПЕРЕТОРЖКА
коммерческая и техническая часть предоставляется в запечатанном конверте, п.7.17.2, (по форме согласно приложения 3)
- до 16.00 час. (по Минску) 16.01.2019.
-Почтой или нарочным по адресу: 211440, Республика Беларусь, Витебская область,
г. Новополоцк-1, СООО «ЛЛК-НАФТАН».
На запечатанном конверте в обязательном порядке указывается:
- наименование и адрес Заказчика и Участника;
- четкая идентификация: «Конкурсной комиссии по вопросу закупки
Торцевых уплотнений и ЗИП.
Конкурсное предложение не вскрывать.
Вскрытие конвертов с коммерческой частью конкурсных предложений
состоится - 17.01.2019 года в 10.30 часов по Минску в конференцзале СООО «ЛЛКНАФТАН».
ПЕРЕТОРЖКА: по решению комиссии.
Лицо ответственное за прием конкурсных предложений
Ушаков Виталий Николаевич, тел. 8 (0214) 59 45 21

7.

СОСТАВ конкурсного предложения, требования к оформлению и содержанию
Предложение должно содержать перечень документов и сведений:
7.1. Техническая часть:
7.1.1. Заявление
-о намерении участвовать в настоящем конкурсе на условиях Заказчика;
-о готовности участника принять в случае победы все условия ПРОЕКТА
ДОГОВОРА, предложенного Заказчиком
-о том, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или
признан банкротом и данные обстоятельства не предвидятся в ближайшее время.
7.1.2. Сведения необходимые для участия в ПЕРЕТОРЖКЕ (переговорах по
снижению цены в случае принятия конкурсной комиссией соответствующего
решения)
-Ф.И.О., занимаемая должность уполномоченного на переговоры лица,
-планируемый способ участия в переговорах по снижению цены (переторжки),
-номер телефона для телеконференции,
-паспортные данные и время прибытия – для личного участия.
7.1.3. Карта партнера (по форме Приложения 2).
7.1.4. Копия свидетельства о регистрации юридического лица для резидента

Республики Беларусь, либо оригинал или заверенная надлежащим образом копия
выписки из торгового реестра для нерезидента Республики Беларусь (дата выписки не позднее 40 дней).
7.1.5. Копии страниц Устава, содержащие сведения об учредителях.
7.1.6.Сведения об экономическом и финансовом положении и
платежеспособности участника (финансовые документы):
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период;
- справка о состоянии текущих (расчетных) счетов Участника из банка, в котором он
обслуживается (если текущие (расчетные) счета открыты в нескольких банках, то
справки подлежат предоставлению из каждого банка);
- справка о задолженности по платежам в бюджет за подписью руководителя и
главного бухгалтера Участника (при отсутствии у Участника главного бухгалтера – за
подписью иного уполномоченного работника, ответственного за ведение
бухгалтерского (налогового) учета, или работника иной организация или
индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по ведению бухгалтерского
(налогового) учета).
В случае невозможности предоставления вышеуказанных сведений, дать пояснение о
причине не предоставления.
7.1.7. Документ, содержащий указание на то, что:
- руководитель организации-Участника (иное уполномоченное лицо) в соответствии с
учредительными документами или принятым решением учредителей (участников) не
имеет ограничений в подписании конкурсного (коммерческого) предложения и/или
внесении в него изменений;
- конкурсное предложение Участника является (не является) крупной сделкой (для
Участника с организационно-правовой формой ООО, ОДО, ЗАО, ОАО).
В случае, если данная сделка является крупной для Участника, Заказчику должна
быть предоставлена заверенная копия решения уполномоченного органа, согласно
учредительного документа Участника, на совершение подобной сделки. Для
подтверждения (проверки) указанных сведений Заказчик может затребовать
соответствующие документы у Участника, учредительные документы Участника.
7.1.8. Перечень документов и информация, которые участник обязан
представить для подтверждения своих квалификационных данных:
– спецификация предлагаемого оборудования и материалов;
– подробное техническое описание на русском языке для возможности дальнейшего
проведения технической оценки предложенного Товара на соответствие требованиям
Приглашения к участию в закупке;
- паспорт и/или сертификат;
- копия сертификата соответствия ТР ТС 012/2011. «О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных средах» или разрешение Госпромнадзора через
экспертизу промышленной безопасности.(для п.4.6; 4.7; 4.9);
- чертеж (эскиз) торцового уплотнения(для п.4.7; 4.9).
– референт-лист на поставку предложенного оборудования за последние 3 года с
указанием компаний, куда поставлялось оборудование и контактных телефонов, для
возможности получения информации;
– гарантийное письмо о том, что при поставке будут предоставлены:
-- документы, подтверждающие факт покупки товара непосредственно у
производителя (для не производителей);
-- документы, подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную территорию
Республики Беларусь (для резидентов).
7.2. Коммерческая часть (по форме Приложения 3):
на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом,
имеющим полномочия выставлять коммерческие предложения от имени организации,
скреплено печатью
7.2.1. Название и местонахождение, телефон, факс и адрес электронной почты
организации (юридический и фактический адрес организации);

7.2.2. Номер и дату предложения;

8.
9.

10.

11.
12.

7.2.3. Ф.И.О., телефон, e-mail контактного лица.
7.2.4. Наименование, количество, характеристики (состав, описание качества,
указание производителя) предлагаемого товара;
7.2.5. Стоимость с обязательным указанием валюты платежа без НДС (с учетом
базиса поставки).
7.2.6. Сроки поставки (с момента размещения заказа);
7.2.7. Базис поставки согласно Incoterms 2010 (2000), условия поставки;
7.2.8. Условия оплаты (отсрочка платежа не менее 30 дней с даты поставки);
7.2.9. Сроки действия предоставленных в предложении условий;
7.2.10. Согласие на осуществление любой проверки представленных отчетов,
документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов
предоставленного предложения.
7.2.11. Заявление о фиксации цены на весь объем закупки на период поставки.
Требования к сроку действия конкурсных предложений – до исполнения
обязательств.
Стоимость предложения
должна включать стоимость товара и иные затраты на условиях поставки,
должна быть зафиксирована на весь объем закупки на период поставки в
соответствии с ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА (Приложение 4 а для резидентов
Республики Беларусь, Приложение 4 б для не резидентов Республики Беларусь).
Наименование валют, в которых может быть выражена стоимость конкурсного
предложения:
Белорусский рубль (BYR), российский рубль (RUB), EUR
Валюта платежа по предстоящему контракту – может дополнительно согласовываться.
Валютой платежа не может быть USD.
Срок заключения договора (доп. соглашения) – до 28.02.2019
Допуск и квалификационные требования к участнику, перечень требуемых
документов и сведений
К участию в закупке допускаются заводы-производители или их официальные
дилеры (партнеры), подтвердившие свой статус сертификатом производителя
или дилера (представителя), гарантийным письмом.
Перечень требуемых для предквалификации документов – п.7. и Приложение
№1

13.

Юридическое или физическое лицо не может быть участником, если:
представило недостоверную информацию о себе;
не представило либо представило неполную (неточную) информацию,
касающуюся его квалификационных данных, и отказавшееся представить
соответствующую информацию в приемлемые для заказчика сроки;
не соответствует квалификационным требованиям, установленным
заказчиком;
не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к
осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся
предметом процедуры закупки;
находится в процессе ликвидации, реорганизации (стадии прекращения
деятельности), или признано в установленном законодательными актами порядке
экономически несостоятельным (банкротом), за исключением нахождения в
процедуре санации.
При выявлении хоть одного признака предложение может быть отклонено.
Способ стоимостной оценки
Стоимостная оценка будет осуществляться путем приведения всех предложений к
единой валюте – BYN по курсу (кросс-курсу) Национального Банка Республики
Беларусь, сложившемуся на день рассмотрения предложений, и к единым условиям –
получение товара на складе СООО «ЛЛК-НАФТАН».

14.

15.
16.

17

Критерии для выбора наилучшего конкурсного предложения
1. Наиболее низкая цена.
2. Порядок и условия оплаты.
Преференциальная поправка при оценке конкурсных предложений не применяется
При прочих равных условиях предпочтение отдается производителю.
Возможность предоставления альтернативных предложений – ДА
Язык конкурсного предложения – русский
Язык договора – русский, возможно русский/английский.
Язык предоставления технической документации и иных документов по предмету
закупки – русский
Порядок разъяснения конкурсных документов
Покупатель не позднее, чем за три рабочих дня до истечения окончательного срока
подачи предложений ответит на все запросы о разъяснении конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней с момента
получения письменного запроса в адрес СООО «ЛЛК-НАФТАН» по факсу в
приемной: +375 214 59 81 62 или на E-mail: konkurs@llk-naftan.by.
Разъяснения по вопросам закупки:
Ведущий специалист по организации закупок УМТО «ЛЛК-НАФТАН»:
Жигунов Дмитрий Викторович
тел. +375 214 59 48 96,
моб. тел. +375 44 542 44 37,
e-mail: zhigunovd@llk-naftan.by
Должностные лица, осуществляющие сопровождение закупки по техническим
вопросам:
Инженер-механик
Главный механик
Вертинский Алексей Францевич
Дубровский Андрей Сергеевич
тел:+375214594517
тел:+375214594517
моб. тел: +375293988921
моб. тел: +375291600812
Е-mail: vertinsky@llk-naftan.by
Е-mail: dubrovskya@llk-naftan.by

18.

19.
20.

Для получения дополнительных сведений предлагается запросить конкурсные
документы – НЕТ
Сведения о Заказчике
Республика Беларусь, Витебская область, 211440, г. Новополоцк-1 УНП 390401182
Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62,
www.llk-naftan.by ; E-mail: office@llk-naftan.by
р/с BY80 PJCB 3012 2104 5610 0000 0933 в бел.рублях
р/с BY90PJCB30122104561040000643 в росс.рублях
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 202 г.Полоцк, БИК PJCBBY2X,
Адрес банка: ул.Е.Полоцкой, 1а, г.Полоцк, Витебская обл., РБ
Срок размещения приглашения на сайте www.llk-naftan.by
конкурса – по 17.01.2019 года.
Дополнительная информация
Вся корреспонденция и документация должна быть предоставлена на русском
языке, если иное не предусмотрено настоящим пакетом документов, при этом вся
печатная литература, представленная претендентом, может быть написана на другом
языке, если она будет сопровождаться переводом на русский язык.
Комиссия вправе обратиться к Участнику конкурса за разъяснением его
конкурсного предложения с оформлением отдельного протокола.
Арифметические ошибки, опечатки, описки Заказчик может исправить самостоятельно
с обязательным уведомлением Участника в течение суток. Получение Участником
конкурсных документов необходимо рассматривать как приглашение Заказчика
Участнику участвовать в конкурсе.
В случае несоблюдения порядка и условий предоставления конкурсного
предложения, отсутствия или неправильного указания в конкурсном предложении всех
необходимых сведений, такое предложение может быть отклонено конкурсной

комиссией как не соответствующее конкурсной документации.
После истечения окончательного срока предоставления конкурсных предложений не
допускается внесение изменений по существу конкурсного предложения.
Заказчик оставляет за собой право до выбора Победителя конкурса отклонить
предложения всех Участников.

Исполнитель

Д.В.Жигунов

Начальник УМТО

С.В.Пацейко

Приложение 1а
к приглашению к участию в закупке

Приложение 1б
к приглашению к участию в закупке

Приложение 1в
к приглашению к участию в закупке

Приложение 1г
к приглашению к участию в закупке

Приложение 1д
к приглашению к участию в закупке

Опросный лист
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО АППАРАТА
ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА
Наименование аппарата: аппарат с перемешивающим устройством, реактор Р-2/1, Р-2/3
Корпус эмалированный: нет
Место установки: помещение.
Привод: вертикальный.
Наличие опоры вала в рабочей среде: да
Частота вращения вала (об/мин): не более 100 об/мин
Диаметр вала под уплотнением (мм) 95
Направление вращения вала со стороны привода – по часовой стрелке.
Режим работы аппарата - непрерывный
РАБОЧАЯ СРЕДА
Рабочая среда: полиизобутелен + малеиновый ангидрид (пары)
Плотность:840 кг/м3 – при 200 °С, 930 кг/м3 – при 60 °С,
Вязкость: до 1500 мм2/сек при 100°С
Коррозионная активность: да
Токсичность: да
Взрыво-пожароопасность: да
Склонность среды к адгезии с металлом: да
Давление перед уплотнением: 0,3-1,0 МПа
Температура (С0): макс 240
Заполнение аппарата жидкостью %: 80
Абразив: нет
Дополнительные требования:
Двойное торцовое уплотнение с системой обвязки, штуцерами (для подсоединения
затворной жидкости к торцовому уплотнению), КИП (манометры, термометры) и
комплектом ЗИП (пары трения, уплотнительные резинки, прокладки, пружины, стопора)
Межцентровое расстояние крепления т/у к аппарату 280 мм
Чертеж торцового уплотнения согласовывается заказчиком до момента изготовления.
Материал основных деталей торцового уплотнения 12Х18Н10Т.
Бачок-теплообменник разборный с подкачивающим насосом, материал бачка и змеевика
12Х18Н10Т.
Допустимая осевая подвижка вала – не менее 3мм
Допустимое радиальное биение вала в зоне установки уплотнения – не менее 1,5 мм

Приложение 2
к приглашению к участию в закупке

Карта партнера
№
п/п
1
2

4

Наименование
Фирменное наименование партнера
Организационно-правовая форма
Сведения о государственной регистрации
(наименование регистрирующего органа,
регистрационный номер, дата регистрации)
Ведомственная принадлежность

5

ИНН / УНП партнера.

3

6
7
8
9
10
11

12

Сведения о партнере

Место нахождения
(юридический/фактический адрес)
Почтовый адрес
Телефон (номер с кодом) и
e-mail организации
ФИО руководителя
ФИО главного бухгалтера
ФИО, телефон (номер с кодом) и
e-mail исполнителя
Сведения о наличии аффилированных и
взаимозависимых лицах и информация о них (в
отношении физических лиц – фамилия, имя
отчество и паспортные данные; в отношении
юридического лица – полное наименование, УНП и
место нахождения*, для унитарных предприятий**)

Примечание:
* - Взаимозависимые лица определяются в порядке, предусмотренном статьей 20 Налогового
кодекса Республики Беларусь.
** - Для унитарных предприятий так же предоставляются сведения об аффилированных и
взаимозависимых лицах, аналогично как и для хозяйственных обществ.
Руководитель ______________________ /ФИО/
(подпись)

МП

«_____» _________ 20__г.

Приложение 3
к Приглашению к участию в закупке

Штамп предприятия
с указанием названия и местонахождения
(юридический адрес организации),
телефона, факса, сайта, E-mail организации

от ___._______. 20__ № ________

Генеральному директору
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Звонцову А.А.
Конкурсное предложение
(коммерческая часть)

УЧАСТНИК:
Наименование:
Юридический адрес:
Реквизиты:
в лице

Могут не указываться в случае наличия всех сведений
и реквизитов в штампе

изучив конкурсные документы СООО «ЛЛК-НАФТАН» по процедуре закупки
№ _____________ заявляет, что согласно
- принять участие в данной процедуре на условиях Заказчика,
- на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации
для выяснения финансовых и технических аспектов предоставленного предложения,
- на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара
- в случае признания нас победителем, заключить договор, предложенный Заказчиком,
и осуществить поставку на нижеперечисленных условиях:
Тех.характеристика, ГОСТ, ТУ, марка, описание, по лотно.
Наименование товара:
указание производителя
Количество:
Стоимость:

Базис поставки:

Условия оплаты:

С указанием комплектности
Цифрами с указанием валюты, с выделением НДС.
Стоимость является зафиксированной на весь объём поставки и
изменению не подлежит
г. Новополоцк, СООО «ЛЛК-НАФТАН» (для резидентов РБ)
DAP Новополоцк (Incoterms 2010 (2000)) пункт таможенного
оформления (при поставках автотранспортом): ПТО
«Нафтан» 07243, Витебская обл., г. Новополоцк (для не
резидентов РБ).
Отсрочка платежа не менее 30 дней с момента поставки

с момента размещения заказа, с точным указанием
Сроки (график)
поставки
календарных или рабочих дней
Гарантийный срок
не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
эксплуатации изделий
Сроки действия предоставленных в предложении условий: указать
Настоящим даём Согласие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и
информации для выяснения финансовых и технических аспектов предоставленного предложения, а
также на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара.

ФИО, телефон, е-mail контактного лица
Руководитель организации:

____________________
(подпись)

М.П.

_____________________
(И.О. Фамилия)

Приложение 4а
к приглашению к участию в закупке

ДОГОВОР №______
г. Новополоцк

«___»___________20__ г.

______________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и
СООО «ЛЛК-НАФТАН», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника
управления по материально-техническому обеспечению Пацейко С.В., действующего на
основании доверенности от 02.05.2018 №Д-32/18, с другой стороны, (далее - вместе и по
отдельности именуемые как Стороны и Сторона), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПPЕДМЕТ ДОГОВОРА
ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять
и оплатить Товар наименование, количество, технические характеристики и
комплектность которого полностью указаны в Спецификации №1 и Приложении №1 к
настоящему Договору в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
Товар
приобретается Покупателем для собственного производства и (или)
потребления.
Спецификация №1 и Приложение №1 являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.

2. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
Цена Товара указана в Спецификации №1 к Договору.
Цена на Товар в период предусмотренного Договором срока для оплаты является
твердой и не подлежит изменениям в период действия Договора. Цена включает в себя, в
том числе стоимость технической документации, которая является характерной для
данного вида продукции.
Язык документации – русский.
Цена на Товар
понимается на условиях: склад СООО «ЛЛК-НАФТАН»
г.Новополоцк.
Продавец несет ответственность за формирование договорной цены.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Платеж по настоящему Договору осуществляется на счет Продавца:
р/с ___________________ в _________
Валюта договора – белорусский рубль.
Валюта платежа – белорусский рубль.
Форма оплаты: банковский перевод.
3.2. Оплата за Товар по Спецификации №1, поставляемый по настоящему
Договору, будет производиться в белорусских рублях в сумме ______ (сумма прописью)
белорусских рублей в том числе НДС 20% ____ (сумма прописью) белорусских рублей,
следующим образом:
-100% суммы по Спецификации № 1 - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
поставки Товара на склад Покупателя, по предоставлению следующих документов:
- товарно-транспортная накладная;
- упаковочные листы по каждому номенклатурному наименованию;

- сведения о наличии драгоценных металлов (наименование и количество) в
поставляемом оборудовании;
-документы на Товар по каждому номенклатурному наименованию:
-- Паспорт и/или сертификат;
-- Подробная спецификация по предмету поставки;
-- Заверенные копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара
техническим регламентам ТР ТС 012/2011. «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» или разрешение Госпромнадзора через экспертизу промышленной
безопасности (для п.4.6; 4.7; 4.9).
Датой поставки считается дата поступления Товара на склад СООО «ЛЛКНАФТАН» при наличии всех вышеуказанных правильно оформленных документов.
3.3. Датой оплаты является дата списания средств со счета Покупателя.
3.4. Продавец, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость,
обязуется размещать на Портале электронных счетов-фактур, являющемся
информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, и
выставлять в адрес Покупателя
в отношении каждого оборота по реализации
(первичного учетного документа) электронный счет-фактуру в порядке и сроки,
предусмотренные Налоговым кодексом Республики Беларусь, но не позднее 10-го числа
месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товара, выполнения работ. Продавец
обязуется выставлять и размещать в адрес Покупателя надлежащий электронный счетфактуру, обеспечивающий возможность принятия Покупателем к вычету сумм налога на
добавленную стоимость.
3.5. В случае несвоевременного размещения и/или выставления в адрес
Покупателя электронного счета-фактуры либо неразмещения и/или невыставления
электронного счета-фактуры, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от
суммы несвоевременно размещенного (выставленного) или неразмещенного
(невыставленного) электронного счета-фактуры, начиная с 11-го числа месяца,
следующего за месяцем дня отгрузки товара, выполнения работ, за каждый день
просрочки до даты размещения (выставления) электронного счета-фактуры
включительно (далее – Пеня по ЭСЧФ).
3.6. Продавец уплачивает Покупателю штраф в сумме, равной размеру налога на
добавленную стоимость, отраженного в первичных учетных документах и не принятого
Покупателем к вычету по вине Продавца по состоянию на 20-е число месяца,
следующего за месяцем дня отгрузки товара, выполнения работ (далее – Штраф по
ЭСЧФ).
3.7. Продавец возмещает Покупателю убытки, связанные с применением
контролирующими (надзорными) органами мер ответственности к Покупателю по вине
Продавца и сверх возмещения убытков уплачивает Покупателю штраф в размере суммы
налога на добавленную стоимость, непринятой контролирующими (надзорными)
органами к вычету по вине Продавца (далее – Убытки по ЭСЧФ).
3.8. Стороны определили, что:
электронный счет-фактура будет считаться надлежащим, если он не содержит ошибок, не
требуется внесение в него изменений (путем аннулирования или размещения,
выставления дополнительного электронного счета-фактуры);
Продавец по требованию Покупателя осуществляет оплату Пени по ЭСЧФ, Штрафа по
ЭСЧФ, Убытков по ЭСЧФ в течение 5 банковских дней с даты предъявления требования.
3.9. В случае, если по условиям настоящего договора исполнение денежных
обязательств Покупателя по оплате наступает после конечной даты, установленной для
размещения (выставления) электронного счета-фактуры, а Продавец допустил просрочку
размещения (выставления) электронного счета-фактуры, то оплата за поставленный
товар (выполненную работу, оказанную услугу) будет производиться в наиболее поздний
срок из ниже перечисленных:

- в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления надлежаще оформленного
электронного счета-фактуры Покупателю;
- в иной срок, первоначально установленный Договором, если размещение (выставление)
надлежаще оформленного электронного счета-фактуры произведено до даты оплаты,
первоначально установленной условиями Договора.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Товар должен быть поставлен в полном комплекте в течение ____ (прописью)
календарных дней с даты подписания настоящего договора Сторонами.
Условия поставки: склад СООО «ЛЛК-НАФТАН», г. Новополоцк.
Товар остаётся собственностью Продавца до момента передачи Товара
Покупателю.
Адрес доставки:
Промзона, внутри охраняемой территории ОАО «Нафтан»,
211441 г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
Склад СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Досрочная отгрузка по согласованию с Покупателем допускается.
Частичная поставка разрешается.
Вместе с правом собственности к Покупателю переходят риски случайной гибели
и/или повреждения Товара, т.е. с момента принятия Покупателем Товара от Продавца на
складе Покупателя.
4.2. В случае отсутствия какого-либо из документов, указанных в п. 3.2.,
Покупатель в течение 3-х дней с даты прибытия груза извещает Продавца о
наименовании отсутствующих документов и при этом:
- Все взаимоотношения по розыску, доставке и передаче отсутствующих документов
Покупателю возникают только между Продавцом и Перевозчиком.
4.3. Продавец гарантирует, что в сделке в соответствии с условиями настоящего
договора по приобретению Товара от Продавца к Покупателю не участвуют
взаимозависимые лица Покупателя или резиденты оффшорных зон. Перечень
взаимозависимых лиц Покупателя содержится на сайте Покупателя.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Тара и внутренняя упаковка должны обеспечить полную сохранность Товара и
предохранить его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с
учетом перевалок, а также предохранять товар от атмосферных воздействий и
соответствовать стандартам для данного вида товара.
На каждом месте должна быть нанесена несмывающейся краской маркировка,
содержащая следующие данные:
Место No.
Контракт No.
Отправитель:
Получатель:
Вес брутто:
Вес нетто:
Вся сопроводительная документация по Договору (упаковочные листы,
спецификации), а также маркировка и техническая документация составляются на
русском языке.
Вес полиэтиленовой упаковки Товара 2,8 кг.
Вес бумажной упаковки Товара 8,6 кг.
Продавец несет ответственность за ущерб, причиненный в результате
неправильного консервирования, маркировки или упаковки Товара.

6 . КАЧЕСТВО
6.1. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества
Изготовителя. Товар должен соответствовать техническим требованиям, установленным
законодательством, техническим характеристикам, приведенным в Спецификации №1 и
Приложении №1 к настоящему Договору.
6.2. Оборудование, не соответствующее требованиям законодательства,
техническим характеристикам, указанным в Спецификации №1 и Приложении №1 к
настоящему Договору, считается не соответствующим требованиям по качеству.
6.3. Номенклатура (ассортимент) и количество Товара определяется в
Спецификации №1 к настоящему Договору.
6.4. Для контроля количества и качества изготовленного Товара, полноты
оформления технической документации и комплектности поставки до момента
проведения отгрузки Продавец обязан согласовать с Покупателем в письменной форме
время и дату поставки и предоставить следующую информацию:
- скан копии документации на Товар, указанной в п.3.2 Договора;
- фотографии Товара, сделанные в 3-х плоскостях (или видеоролик), позволяющие
визуально рассмотреть (определить) внешний вид Товара и идентифицировать Товар.
Покупатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от
Продавца информации осуществить письменное согласование даты поставки Товара или
направить Продавцу перечень замечаний для устранения.
Устранение замечаний производится Продавцом в срок до 10 рабочих дней со дня
направления Покупателем перечня замечаний для устранения.
В случае, если устранение замечаний не будет произведено Продавцом в течение
10 рабочих дней со дня их направления, Покупатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от Товара.
6.5. Приемка по количеству и качеству производится Сторонами на складе
Покупателя согласно требований настоящего Договора, документам о качестве,
упаковочным листам и иным сопроводительным документам. Приемка Товара по
количеству (или по количеству тарных мест) производится при его разгрузке. При
приёмке может присутствовать представитель Продавца.
6.6. Результаты приемки по количеству, качеству, комплектности оформляются
Актом приемки Товара, подписываемым Сторонами. При отсутствии представителя
Продавца при приемке Акт приемки Товара оформляется и подписывается Покупателем.
6.7. Если при приемке Товара выявлен факт поставки Товара, отличающегося по
количеству, комплектности, качеству от условий настоящего Договора в Акте приемки
Товара отражаются выявленные недостатки по сравнению с Договором и причины их
возникновения. Если между Продавцом и Покупателем возникают разногласия при
составлении Акта приемки Товара, в том числе о характере выявленных дефектов по
качеству и причинах их возникновения, а также о причинах возникновения недостачи, то
для их определения Покупатель обязан пригласить эксперта Белорусской торговопромышленной палаты или иной уполномоченный орган.
6.8. Рекламации могут быть заявлены в отношении качества и количества
поставленного Товара в течение 30 дней с момента поставки Товара на склад
Покупателя.
К рекламации прилагаются все оригинальные документы, подтверждающие
обоснование рекламации, в том числе Акт приемки товара, в котором отражаются
выявленные недостатки.
Продавец обязан рассмотреть заявленную рекламацию в течение 10 дней со дня её
поступления.
6.9. Продавец обязан за свой счет устранить дефекты, заменить некачественную
(бракованную) продукцию, восполнить недостающее количество Товара (в случае
недостачи) в течение 30 календарных дней со дня получения рекламационного письма.

6.10. Срок устранения дефектов Товара по рекламации может быть продлен по
согласованию сторон.
Право выбора способа устранения дефектов Товара принадлежит Покупателю.
6.11. В случае, если устранение дефектов и недостатков Товара,
доукомплектование, замена Товара (комплектующих, деталей и/или частей Товара) не
будут произведены Продавцом в течение 30 календарных дней со дня получения
рекламационного письма (по согласованию с Покупателем срок может быть увеличен)
Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать от
Продавца возврата всей суммы, уплаченной Продавцу по настоящему Договору.
Продавец обязан возвратить Покупателю уплаченную Покупателем сумму и иные
документально подтвержденные расходы, уплаченные Покупателем, в срок не позднее 10
дней с момента предъявления соответствующей претензии Покупателем.
6.12. Все расходы по хранению Товара, простою транспортных средств
Перевозчика в случае возникновения претензий Покупателя по количеству и качеству
несет Продавец.
6.13. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны при приемке
Товара по количеству и качеству руководствуются Положением о приемке товаров по
количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
6.14. В случае, если технические характеристики поставляемого Товара не будут
соответствовать Спецификации №1 и Приложению №1 к настоящему Договору, то
отношения Продавца и Покупателя по данному поводу будут регулироваться
положениями п.8.5. настоящего Договора.
7. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ
7.1. Продавец за день перед отгрузкой посредством факсимильной (электронной)
связи извещает Покупателя о готовности Товара к отгрузке с указанием даты отгрузки,
№ Договора, а в день отгрузки - № накладной.
7.2. Доставка Товара производится Продавцом и за его счет. В целях оформления
пропуска на территорию ОАО «Нафтан» Продавец обязуется заблаговременно
предоставить Покупателю сведения для заказа пропуска в ОАО «Нафтан» либо Продавец
самостоятельно получает такой пропуск. Продавец, а так же третьи лица, в том числе
Перевозчик, привлекаемые Продавцом для исполнения настоящего Договора, обязуются
соблюдать все требования пропускного и внутри объектового режима ОАО «Нафтан».
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Продавец гарантирует высокое качество изготовления, а также полное
соответствие Товара условиям Договора (в том числе отраженных в Спецификации №1 и
Приложении №1), требованиям законодательства. Товар должен быть пригодным для
использования по назначению у Покупателя.
8.2. Продавец гарантирует, что Товар будет новым, не бывшим в употреблении,
дата изготовления которого не ранее 2019 года.
Гарантийный срок эксплуатации на Товар составляет 18 (восемнадцать) месяцев с
даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки
Товара надлежащего качества.
8.3. Продавец несет ответственность по Договору за любое несоответствие Товара,
которое выявляется в период гарантийного срока.
8.4. В случае поставки Продавцом Товара ненадлежащего качества, комплектности
Продавец обязан в сроки, указанные в настоящем Договоре, за свой счет произвести
замену Товара, частей и/или деталей Товара или устранить недостатки.
8.5. Поставка Товара ненадлежащего качества (некомплектного) может быть:
1) отражена Сторонами при приемке (в том числе при предварительной приемке) в

соответствии с Главой 6 настоящего Договора;
2) выявлена в пределах гарантийного срока.
8.6. В случае обнаружения недостатков в период пуско-наладочных работ, или в
пределах гарантийного срока, Покупатель в течение 5 (пяти) дней со дня обнаружения
недостатков Товара направляет Продавцу претензию. Продавец в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения претензии должен командировать к месту хранения
Товара своих представителей, где должна быть создана двусторонняя комиссия, которая
после изучения обстоятельств, в срок не более 3 рабочих дней с даты создания комиссии,
составляет двусторонний акт. Представители Покупателя должны иметь доверенности с
полномочиями по участию в составе комиссии, подписанию двустороннего акта.
Заключение комиссии является обязательным для обеих Сторон. При не достижении
согласия относительно недостатков Товара, либо причин недостатков Товара Стороны
приглашают эксперта (расходы по вызову эксперта и проведению экспертизы несет
сторона, которая будет признана виновной в выявленных недостатках). Покупатель
обеспечивает сохранность Товара, по которому заявлена претензия, в том состоянии, при
котором был обнаружен дефект (иное несоответствие) до принятия заключения
комиссией или до составления экспертного заключения. Устранение дефектов,
доукомплектование, замена Товара (комплектующих, деталей и/или частей Товара)
производится Продавцом в срок до 30 дней со дня составления соответствующего акта
Сторонами или составления экспертного заключения. С согласия Продавца допускается
составление Покупателем акта в одностороннем порядке.
8.7. Срок устранения дефектов Товара по рекламации может быть продлен по
согласованию сторон, соразмерно срокам замены дефектных частей товара
изготовителем, если это потребуется по условиям гарантии.
В случае, если устранение дефектов и недостатков Товара, доукомплектование,
замена Товара (комплектующих, деталей и/или частей Товара) не будут произведены
Продавцом в течение 30 календарных дней со дня составления соответствующего акта
Сторонами или составления экспертного заключения (по согласованию с Покупателем
срок может быть увеличен) Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать от
Продавца возврата всей суммы, уплаченной Продавцу по настоящему Договору.
Продавец обязан возвратить Покупателю уплаченную Покупателем сумму и иные
документально подтвержденные расходы, уплаченные Покупателем в связи с
приобретением Товара, в срок не позднее 10 дней с момента предъявления
соответствующей претензии Покупателем.
8.8. В случае устранения дефектов некачественного Товара или частей его,
доукомплектования Товара гарантийный срок продлевается на количество затраченного
для этого времени.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае просрочки поставки (недопоставки, отказа от поставки) Товара
Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Товара, за каждый
день просрочки.
9.2. За поставку Товара, его комплектующих, деталей и/или частей ненадлежащего
качества, что нашло отражение в соответствующем акте, или экспертном заключении в
соответствии с настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Продавцу
требование об уплате штрафа в размере 10% от стоимости Товара, его комплектующих,
частей, деталей, качество которых нарушено.
9.3. В случае просрочки оплаты за поставленный Товар, Покупатель оплачивает
Продавцу пеню в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за
каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
9.4. В случае нарушения условий п. 4.3. настоящего Договора Продавец
оплачивает Покупателю штраф в размере 10% от суммы Договора, а также возмещает

иные причинённые убытки.
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
10.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, любой спор, разногласие
или претензия, вытекающие из или в связи с настоящим Договором либо его
нарушением,
прекращением
или
недействительностью
будут
разрешаться
Экономическим судом Витебской области в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
полному или частичному выполнению любой стороной своих обязательств по данному
Договору, в частности: пожара, стихийных бедствий, запрещений экспорта или
импорта или других независящих от сторон чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств, срок исполнения обязательств увеличивается на период, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить
другую Сторону телеграммой о начале форс-мажорных обстоятельств не позднее, чем
через 10 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. Таким же образом и в
течение такого же периода времени Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные
обстоятельства, обязуется уведомить другую Сторону об окончании форс-мажорных
обстоятельств.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более трёх месяцев, то каждая из
сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Договору и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение
другой стороной возможных убытков.
Сертификаты, выданные Торговыми палатами соответствующих стран, являются
достаточными документами, подтверждающими наличие таких обстоятельств и их
продолжительности.
12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они
составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,
обладающих равной
юридической силой.
Для упрощения процедуры обмена документами Стороны признают
целесообразность использования факсимильной (электронной) связи и, таким образом,
правомочность подписей и печатей Сторон, а также текста настоящего Договора,
передаваемых и принимаемых по факсу (электронной почте) в процессе заключения и
исполнения настоящего Договора.
Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что заключаемый Договор
(сделка) не относится к категории крупной сделки, требующей соответствующего
решения органа управления юридического лица.
СООО «ЛЛК-НАФТАН» с 01.01.2019 по 31.12.2020 включено в перечень крупных
плательщиков, утверждённый Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь
от 28.09.2018 № 114.
После заключения Договора по факсимильной связи либо электронной почте,
каждая из сторон обязана в тридцатидневный срок со дня заключения Договора
направить другой стороне один экземпляр оригинала Договора.

Договор составлен на русском языке.
Данный Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
полного выполнения обязательств по этому Договору.
13. ЮPИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Покупатель:
Продавец:
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Адрес Покупателя
Адрес Продавца
211440, г. Новополоцк, Витебская обл.,
Республика Беларусь
УНП 390 401 182
УНП
р/с BY80 PJCB 3012 2104 5610 0000 0933
р/с
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 202
в
БИК PJCBBY2X
БИК
Адрес банка:
Адрес банка:
г. Полоцк, ул.Е.Полоцкой,1а.
тел/факс:
тел/факс:
+375 (0214) 59 86 57
Электронный адрес для документов:
Электронный адрес для документов:
zhigunovd@llk-naftan.by
office@llk-naftan.by
Начальник УМТО
Директор
_____________ (__С.В.Пацейко__)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

______________(__А.И.Жебит______)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

Спецификация №1
к Договору «___»___________20__ г. №______
г. Новополоцк
№
пп

1
2

Наименование,
ГОСТ, ТУ, марка
Втулка
вращающаяся Т9002
Втулка неподвиж.
Т9-003

3

Пружина к т/у Т9
Ø5,9 мм, L-28 мм
Ø проволоки 1мм

4

Втулка ОНП 45-202

5

Втулка ОНП 45-203

6

Пружина к т/у ОНК45
Ø5,5 мм, L-20 мм
Ø проволоки 1мм

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22
23

Резиновое кольцо
63×5
Резиновое кольцо
44×3,5
Резиновое кольцо
70×5
Резиновое кольцо
52×5
Резиновое кольцо
88×5
Резиновое кольцо
85×5
Резиновое кольцо
71×3
Резиновое кольцо
137х5
Резиновое кольцо
820х5
Резиновое кольцо
95х5
Торцовое
уплотнение БО 60
Торцовое
уплотнение ОНП70 с комплектом
ЗИП
Комплект ЗИП к
уплотнению
торцовому «Анод»
60УТДХ2 00.00-03
Гильза с
импеллером к
уплотнению
торцовому «Анод»
60УТДХ2 00.00-03
Обойма к
уплотнению
торцовому «Анод»
60УТДХ2 00.00-03
Торцевое
уплотнение «НПК
ГЕРМЕТИКА»
Торцевое

«___»___________20__ г.
Ед.
изм
.

Кол
-во

шт.

150

шт.

100

шт.

1000

шт.

30

шт.

30

шт.

800

СБ26 ГОСТ 9833-73

шт.

150

СБ26 ГОСТ 9833-73

шт.

150

Тех.характеристика, описание

Сталь 95Х18 (согласно чертежа)
АГ 1500, углеграфит
(согласно чертежа)
Материал пружин –
нагартованная проволока из
хромоникелевых или
хромоникельмолибденовых
сталей (типа 12Х18Н10Т,
12Х18Н9, 08Х18Н10,
10Х17Н13М2Т
по ГОСТ 5632)
Карбид кремния, графит
силицированный
(согласно чертежа)
Карбид кремния, графит
силицированный
(согласно чертежа)
Материал пружин –
нагартованная проволока из
хромоникелевых или
хромоникельмолибденовых
сталей (типа 12Х18Н10Т,
12Х18Н9, 08Х18Н10,
10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632)

СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
ТУ-26-02-639-75
(аналоги не рассматриваются)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
100
50
50
10
6
5
5
5

шт.
ТУ-26-02-639-75
(аналоги не рассматриваются)

2
шт.

зав. №040140

1
шт.

зав.№040140
(поз.1 по чертежу)

1
шт.

зав.№040140
(поз.5 по чертежу)

2
шт.

251.71.040.884МК (Тмах-200 С
̊ )
111.R5.022.284КК или аналог

1
шт.

5

Цена за
единицу
, бел.
рубли

Сумма,
бел.
рубли

НДС
,
%

Сумма
НДС,
бел.
рубли

Стоимост
ь Товара с
НДС, бел.
рубли

24

25

уплотнение
«НПК
ГЕРМЕТИКА»
Комплект ЗИП к
торцовому
уплотнению
«НПК
ГЕРМЕТИКА»
Двойное торцовое
уплотнение

шт.
251.71.040.884МК (Тмах-200 С
̊ )
согласно опросного листа
(приложение 2)
Итого

3
шт.

2

Общая стоимость Товара по Договору: _____ (сумма прописью) белорусских рублей.
Сумма НДС по Договору: ____ сумма прописью) белорусских рублей.

Покупатель:
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Начальник УМТО
_____________ (__С.В.Пацейко__)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

Продавец:
Директор
______________(________)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

Приложение №1
к Договору «___»___________20__ г. №______
г. Новополоцк

«___»___________20__ г.
Технические характеристики и комплектность поставки

№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

Техническая характеристика,
ГОСТ, ТУ
Кольца пар трения для торцового уплотнения Т-9.
Сталь 95Х18 (согласно чертежа)
Втулка вращающаяся Т9-002
приложение 1а
АГ 1500, углеграфит
Втулка неподвиж. Т9-003
(согласно чертежа) приложение 1б
Материал пружин – нагартованная
проволока из хромоникелевых или
Пружина к т/у Т9
хромоникельмолибденовых сталей
Ø5,9 мм, L-28 мм
(типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10,
Ø проволоки 1мм
10Х17Н13М2Т
по ГОСТ 5632)
Кольца пар трения для торцового уплотнения ОНП 45.
Втулка ОНП 45-202
Карбид кремния,
графит силицированный
Втулка ОНП 45-203
(согласно чертежа) приложение 1в,г
Материал пружин – нагартованная
проволока из хромоникелевых или
Пружина к т/у ОНК-45
хромоникельмолибденовых сталей
Ø5,5 мм, L-20 мм
(типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10,
Ø проволоки 1мм
10Х17Н13М2Т
по ГОСТ 5632)
Резиновые кольца.
Резиновое кольцо 63×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 44×3,5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 70×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 52×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 88×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 85×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 71×3
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 137х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 820х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 95х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Торцовые уплотнения.
ТУ-26-02-639-75
Торцовое уплотнение БО 60
(аналоги не рассматриваются)
Торцовое уплотнение ОНП-70 с
ТУ-26-02-639-75
комплектом ЗИП
(аналоги не рассматриваются)
Комплект ЗИП к уплотнению
торцовому «Анод»
зав. №040140
60УТДХ2 00.00-03
Гильза с импеллером к
зав.№040140
уплотнению торцовому «Анод»
(поз.1 по чертежу)
60УТДХ2 00.00-03
Обойма к уплотнению торцовому
зав.№040140
«Анод»
(поз.5 по чертежу)
60УТДХ2 00.00-03
Торцевое уплотнение «НПК
251.71.040.884МК (Тмах-200 ̊С)
ГЕРМЕТИКА»
Торцевое уплотнение
111.R5.022.284КК или аналог
«НПК ГЕРМЕТИКА»
Комплект ЗИП к торцовому
251.71.040.884МК (Тмах-200 ̊С)
уплотнению
Наименование

Ед.
изм.

Колво

шт.

150

шт.

100

шт.

1000

шт.

30

шт.

30

шт.

800

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
150
150
100
50
50
10
6
5
5

шт.

5

шт.

2

шт.

1

шт.

1

шт.

2

шт.

1

шт.

5

шт.

3

«НПК ГЕРМЕТИКА»
4.9

Двойное торцовое уплотнение

Покупатель:
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Начальник УМТО
_____________ (__С.В.Пацейко__)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

согласно опросного листа
(приложение 1д)

шт.

Продавец:
Директор
______________(________)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

2

Приложение 1а

Приложение 1б

Приложение 1в

Приложение 1г

Приложение 1д
Опросный лист
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО АППАРАТА
ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА
Наименование аппарата: аппарат с перемешивающим устройством, реактор Р-2/1, Р-2/3
Корпус эмалированный: нет
Место установки: помещение.
Привод: вертикальный.
Наличие опоры вала в рабочей среде: да
Частота вращения вала (об/мин): не более 100 об/мин
Диаметр вала под уплотнением (мм) 95
Направление вращения вала со стороны привода – по часовой стрелке.
Режим работы аппарата - непрерывный
РАБОЧАЯ СРЕДА
Рабочая среда: полиизобутелен + малеиновый ангидрид (пары)
Плотность:840 кг/м3 – при 200 °С, 930 кг/м3 – при 60 °С,
Вязкость: до 1500 мм2/сек при 100°С
Коррозионная активность: да
Токсичность: да
Взрыво-пожароопасность: да
Склонность среды к адгезии с металлом: да
Давление перед уплотнением: 0,3-1,0 МПа
Температура (С0): макс 240
Заполнение аппарата жидкостью %: 80
Абразив: нет
Дополнительные требования:
Двойное торцовое уплотнение с системой обвязки, штуцерами (для подсоединения
затворной жидкости к торцовому уплотнению), КИП (манометры, термометры) и
комплектом ЗИП (пары трения, уплотнительные резинки, прокладки, пружины, стопора)
Межцентровое расстояние крепления т/у к аппарату 280 мм
Чертеж торцового уплотнения согласовывается заказчиком до момента изготовления.
Материал основных деталей торцового уплотнения 12Х18Н10Т.
Бачок-теплообменник разборный с подкачивающим насосом, материал бачка и змеевика
12Х18Н10Т.
Допустимая осевая подвижка вала – не менее 3мм
Допустимое радиальное биение вала в зоне установки уплотнения – не менее 1,5 мм

Покупатель:
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Начальник УМТО
_____________ (__С.В.Пацейко__)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

Продавец:
Директор
______________(________)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

Приложение 4б
к приглашению к участию в закупке

ДОГОВОР №________
г. Новополоцк

«___»___________2018 г.

_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
______________________________, действующего на основании_______, с одной стороны, и
СООО «ЛЛК-НАФТАН», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника
управления по материально-техническому обеспечению Пацейко С.В., действующего на
основании доверенности от 02.05.2018 №Д-32/18, с другой стороны, (далее - вместе и по
отдельности именуемые как Стороны и Сторона), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПPЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПРОДАВЕЦ обязуется:
- передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар
наименование, количество, технические характеристики и комплектность которого
полностью указаны в Приложении №1 от _______ и Приложении №2 от ______.
Товар приобретается Покупателем для собственного производства и (или) потребления.
Приложения №№1 от _______, 2 от _______ являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
Общая стоимость договора составляет (стоимость прописью).
Цена Товара указана в Приложении №1 от _______ к Договору (стоимость
прописью).
Цена на Товар в период предусмотренного Договором срока для оплаты является
твердой и не подлежит изменениям в период действия Договора. Цена включает в себя,
стоимость технической документации, которая является характерной для данного вида
продукции.
Язык документации – русский.
Цена на Товар понимается на условиях: склад СООО «ЛЛК-НАФТАН» г.Новополоцк.
Продавец несет ответственность за формирование договорной цены.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Платеж по настоящему Договору осуществляется на счет Продавца:
____________________________________________________________________
Валюта договора – российский рубль, евро.
Валюта платежа – российский рубль, евро.
Форма оплаты: банковский перевод.
3.2. Оплата за Товар по Спецификации №1 от _______, поставляемый по настоящему
Договору, будет производиться в российских
рублях (евро)
в сумме
_________________________, следующим образом:
- -- % (стоимости товара) по Приложению №1 от _______ - в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты поставки по предоставлению следующих документов:
-документы на Товар по каждому номенклатурному наименованию:
-- Паспорт и/или сертификат;
-- Подробная спецификация по предмету поставки;

-- Заверенные копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара
техническим регламентам ТР ТС 012/2011. «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» или разрешение Госпромнадзора через экспертизу промышленной
безопасности (для п.4.6; 4.7; 4.9).
Датой поставки считается дата отметки в товарно-сопроводительных документах, при
наличии всех вышеуказанных правильно оформленных документов. При отсутствии (либо
неправильно оформленном) одного из документов, датой поставки считается дата передачи
указанных документов.
Вся документация должна поставляться на русском языке или иметь нотариальный
перевод на русский язык.
Датой выполнения работ (услуг) считается дата подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ (услуг) обеими сторонами, при наличии всех вышеуказанных правильно
оформленных документов.
3.3. Датой оплаты является дата списания средств со счета Покупателя.
3.4. В целях обеспечения правомерного ввоза Товара на территорию Республики
Беларусь Стороны осуществляют следующие действия:
3.4.1. Покупатель обязан за свой счет уплатить НДС в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
3.4.2. В срок не позднее 120 (сто двадцати) календарных дней от даты поставки
Покупатель обязан передать Продавцу документы, подтверждающие уплату НДС, в
соответствии с Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за
их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющимся
Приложением № 18 к Договору о Евразийском Экономическом Союзе.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Товар должен быть поставлен в полном комплекте в течение ____________
календарных (рабочих) дней с даты заключения настоящего договора Сторонами.
Условия поставки: склад СООО «ЛЛК-НАФТАН», г. Новополоцк,
Товар остаётся собственностью Продавца до момента передачи Товара Покупателю.
Адрес доставки:
промзона, внутри охраняемой территории ОАО «Нафтан»,
211441 г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
склад СООО «ЛЛК-НАФТАН».
Досрочная отгрузка по согласованию с Покупателем допускается.
Частичная поставка не разрешается.
Вместе с правом собственности к Покупателю переходят риски случайной гибели
и/или повреждения Товара, т.е. с момента принятия Покупателем Товара от Продавца на
складе Покупателя.
4.2. В случае отсутствия какого-либо из документов, указанных в п. 3.2., Покупатель
в течение 3-х дней с даты прибытия товара извещает Продавца о наименовании
отсутствующих документов и при этом:
- все взаимоотношения по розыску, доставке и передаче отсутствующих документов
Покупателю возникают только между Продавцом и Перевозчиком.
4.3. Продавец гарантирует, что в сделке в соответствии с условиями настоящего
договора по приобретению товара и услуг от Продавца к Покупателю не участвуют
взаимозависимые лица Покупателя или резиденты оффшорных зон. Перечень
взаимозависимых лиц Покупателя содержится на сайте Покупателя.
4.4. В целях оформления пропуска на территорию ОАО «Нафтан» Продавец обязуется
заблаговременно предоставить Покупателю сведения для заказа пропуска в ОАО «Нафтан»
либо Продавец самостоятельно получает такой пропуск. Продавец обязуется соблюдать все
требования пропускного и внутриобъектового режима ОАО «Нафтан».
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Тара и внутренняя упаковка должны обеспечить полную сохранность Товара и
предохранить его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом
перевалок, а также предохранять товар от атмосферных воздействий и соответствовать
стандартам для данного вида товара.
На каждом месте должна быть нанесена несмывающейся краской маркировка,
содержащая следующие данные:
Место No.
Контракт No.
Отправитель:
Получатель:
Вес брутто:
Вес нетто:
Вся сопроводительная документация по Договору (упаковочные листы,
спецификации), а также маркировка и техническая документация составляются на русском
языке.
Вес полиэтиленовой упаковки ТОВАРА __________ кг.
Вес бумажной упаковки ТОВАРА ___________ кг.
Продавец несет ответственность за ущерб, причиненный в результате неправильного
консервирования, маркировки или упаковки Товара.
Продавец обязан обеспечить соблюдение работниками Продавца, а также третьих
лиц, привлекаемых для выполнения настоящего договора (в т.ч. перевозчика, привлеченного
для доставки товара) Положения о пропускном внутриобъектовом режиме ОАО «Нафтан».
6 . КАЧЕСТВО
6.1. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества изготовителя.
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Приложении
№1 от _______ и Приложении №2 от _____ к настоящему Договору.
6.2. Номенклатура (ассортимент) и количество Товара определяется в Приложении
№1от ______ к настоящему Договору.
6.3. В случае если технические характеристики поставленного Товара не будут
соответствовать Приложении №1 от _______ и Приложении №2 от _____ к настоящему
Договору, то отношения Продавца и Покупателя по данному поводу будут регулироваться
положениями п. 8.4 настоящего Договора. Оборудование, не соответствующее техническим
характеристикам, указанным в Приложении №1 от _______ и Приложении №2 от _____ к
настоящему Договору, считается не соответствующим требованиям по качеству.
6.4. В целях проведения промежуточной приемки, до момента проведения отгрузки
Продавец обязан согласовать с Покупателем в письменной форме время и дату поставки и
предоставить следующую информацию:
- скан копии документации на товар, указанной в п. 3.2. договора;
- фотографии Товара, сделанные в 3-х плоскостях (или видеоролик), позволяющие
визуально рассмотреть (определить) внешний вид Товара.
Покупатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от
Продавца информации осуществить письменное согласование даты поставки Товара или
направить Продавцу перечень замечаний для устранения.
Устранение замечаний производится Продавцом в срок до 10 рабочих дней со дня
направления Продавцом перечня замечаний для устранения.
В случае если устранение замечаний не будут произведено Продавцом в течение 10
рабочих дней со дня их направления, Покупатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от Товара, от работ (услуг) и отказаться от исполнения настоящего договора
направив соответствующее уведомление Продавцу.
6.5. Приемка Товара на площадке Продавца.

Перед отгрузкой оборудования Продавца должна быть произведена приемка на
площадке Продавца (и/или изготовителя).
Приемка осуществляется в соответствии с программой испытаний (тестирования)
оборудования (с установленным программным обеспечением), разработанной Продавцом
(изготовителем) и согласованной с Покупателем в течение ___ (прописью) календарных
(рабочих) дней с момента заключения договора.
6.6. Приемка Товара производится на складе Покупателя.
Рекламации могут быть заявлены в отношении качества и количества поставленного Товара
в течение 30 дней с момента их выявления.
Продавец обязан рассмотреть заявленную рекламацию в течение 10 дней со дня её
поступления.
Срок устранения дефектов Товара по рекламации может быть продлен по
согласованию сторон, соразмерно срокам замены дефектных частей Товара изготовителем,
если это потребуется по условиям гарантии.
Право выбора способа устранения дефектов Товара принадлежит Покупателю.
Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны при приемке Товара по
количеству и качеству руководствуются Положением о приемке товаров по количеству и
качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
03.09.2008 №1290.
6.7. Приемка по количеству и качеству производится Сторонами согласно требований
настоящего Договора, документам о качестве, упаковочным листам и иным
сопроводительным документам. Предварительная приемка Товара по количеству (или по
количеству тарных мест) производится при его разгрузке. При приёмке может
присутствовать представитель Продавца.
Все расходы по хранению Товара, простою транспортных средств перевозчика в случае
возникновения претензий Покупателя по количеству и качеству несет Продавец. Результаты
приемки по количеству, качеству, комплектности оформляются Актом входного контроля,
подписываемым Сторонами. При отсутствии представителя Продавца при приемке Акт
входного контроля Товара оформляется и подписывается Покупателем в одностороннем
порядке. Если при приемке Товара выявлен факт поставки Товара, отличающегося по
количеству, комплектности, качеству от условий настоящего Договора, составляется Акт
приемки Товара по количеству и качеству в котором отражаются выявленные недостатки по
сравнению с Договором и причины их возникновения. Если между Продавцом и
Покупателем возникают разногласия при составлении Акта приемки Товара, в том числе о
характере выявленных дефектов по качеству и причинах их возникновения, а также о
причинах возникновения недостачи, то для их определения Покупатель обязан пригласить
эксперта Белорусской торгово-промышленной палаты или иной уполномоченного органа
(организации).
6.8. Продавец обязуется за свой счет и своими силами устранить недостатки,
осуществить замену некачественного и допоставку некомплектного Товара, восполнить
недостающее количество Товара если в соответствии с Актом приемки Товара либо
экспертным заключением (при не достижении Сторонами согласия при подписании Акта)
ответственность за указанные недостатки, за некачественный или некомплектный Товар
несет Продавец. Замена, допоставка недостающего количества, устранение недостатков
должны быть произведены в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта приемки
Товара или составления экспертного заключения.
7. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ
7.1. Продавец за день перед отгрузкой посредством факсимильной связи извещает
Покупателя о готовности Товара к отгрузке с указанием даты отгрузки, номера Договора, а в
день отгрузки - № накладной.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Продавец гарантирует высокое качество изготовления, а также полное
соответствие Товара условиям Договора (в том числе отраженных в Приложении №1 от
_______ и Приложении №2 от ______). Товар должен быть пригодным для использования по
назначению у Покупателя.
8.2. Продавец гарантирует, что Товар будет новым, не бывшим в употреблении.
Гарантийный срок эксплуатации на Товар составляет ________ месяца (ев) с даты
ввода в эксплуатацию, но не более ________ месяцев с даты поставки.
8.3. Продавец несет ответственность по Договору за любое несоответствие Товара,
которое выявляется в период гарантийного срока.
8.4. В случае поставки Продавцом Товара ненадлежащего качества, комплектности
Продавец обязан в сроки, указанные в настоящем Договоре, за свой счет произвести замену
Товара, частей и/или деталей Товара или устранить недостатки.
Поставка Товара ненадлежащего качества (некомплектного) может быть:
1) отражена Сторонами при приемке в соответствии с главой 6 Договора;
2) выявлена в период эксплуатации в пределах гарантийного срока.
В случае обнаружения недостатков в пределах гарантийного срока Покупатель в
течение 3 (трех) дней со дня обнаружения недостатков Товара направляет Продавцу
претензию (рекламационный акт). Продавец в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
получения претензии должен командировать к месту хранения Товара своих представителей,
где должна быть создана двусторонняя комиссия, которая после изучения обстоятельств, в
срок не более 7 дней с даты создания комиссии, составляет двусторонний акт. Заключение
комиссии является обязательным для обеих Сторон. При не достижении согласия
относительно недостатков Товара, либо причин недостатков Товара Стороны приглашают
эксперта (расходы по вызову эксперта и проведению экспертизы несет сторона, которая
будет признана виновной в выявленных недостатках). Покупатель обеспечивает сохранность
Товара, по которому заявлена претензия, в том состоянии, при котором был обнаружен
дефект (иное несоответствие) до принятия заключения комиссией или до составления
экспертного заключения. Устранение дефектов, доукомплектование, замена Товара
(комплектующих, деталей и/или частей Товара) производится Продавцом в срок до 30 дней
со дня составления Акта Сторонами или составления экспертного заключения.
Срок устранения дефектов Товара по рекламации может быть продлен по согласованию
сторон, соразмерно срокам замены дефектных частей товара изготовителем, если это
потребуется по условиям гарантии.
В случае, если устранение дефектов и недостатков Товара, доукомплектование, замена
Товара (комплектующих, деталей и/или частей Товара) не будут произведены Продавцом в
течение 30 дней со дня составления Акта Сторонами или составления экспертного
заключения (по согласованию с Покупателем срок может быть увеличен) Покупатель вправе
отказаться от Товара и потребовать от Продавца возврата всей суммы, уплаченной Продавцу
по настоящему Договору. Продавец обязан возвратить Покупателю уплаченную
Покупателем сумму и иные документально подтвержденные расходы, уплаченные
Покупателем в связи с приобретением Товара, в срок не позднее 10 дней с момента
предъявления соответствующей претензии Покупателем.
8.5. В случае устранения дефектов некачественного Товара или частей его,
доукомплектования Товара гарантийный срок продлевается на количество затраченного для
этого времени.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае просрочки поставки (недопоставки, отказа от поставки) Товара Продавец
оплачивает Покупателю пеню в белорусских рублях в размере 0,1% от стоимости Товара,
за каждый день просрочки.
9.2. В случае неявки (нарушения сроков выполнения работ, услуг) представителей
Продавца для выполнения работ, услуг Продавец оплачивает Покупателю пеню в
белорусских рублях в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки.

9.3. За поставку Товара, его комплектующих, деталей и/или частей ненадлежащего
качества, что нашло отражение в соответствующем акте, или экспертном заключении в
соответствии с п.п.6.6 и 8.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Продавцу
требование об уплате штрафа в размере 10% от стоимости Товара, его комплектующих,
частей, деталей, качество которых не соответствует установленным требованиям.
9.4. В случае просрочки оплаты за поставленный Товар, Покупатель оплачивает
Продавцу пеню в белорусских рублях в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не
оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
9.5. В случае нарушения условий п. 4.3. настоящего договора Продавец оплачивает
Покупателю штраф в размере 10% от суммы договора, а также возмещает иные причинённые
убытки.
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, любой спор, разногласие или
претензия, вытекающие из или в связи с настоящим Договором либо его нарушением,
прекращением или недействительностью будут разрешаться Экономическим судом
Витебской области в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному
или частичному выполнению любой стороной своих обязательств по данному Договору, в
частности: пожара, стихийных бедствий, запрещений экспорта или импорта или других
независящих от сторон чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, срок
исполнения обязательств увеличивается на период, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую
Сторону о начале форс-мажорных обстоятельств не позднее, чем через 10 дней со дня
наступления форс-мажорных обстоятельств. Таким же образом и в течение такого же
периода времени Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязуется
уведомить другую Сторону об окончании форс-мажорных обстоятельств.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более трёх месяцев, то каждая из
сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Договору и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой
стороной возможных убытков.
Сертификаты, выданные Торговыми палатами соответствующих стран, являются
достаточными документами, подтверждающими наличие таких обстоятельств и их
продолжительности.
12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они
составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой.
Для упрощения процедуры обмена документами Стороны признают целесообразность
использования факсимильной (электронной) связи и, таким образом, правомочность
подписей и печатей Сторон, а также текста настоящего Договора, передаваемых и
принимаемых по факсу (электронной почте) в процессе заключения и исполнения
настоящего Договора.
После заключения Договора по факсимильной связи либо электронной почте, каждая
из сторон обязана в тридцатидневный срок со дня заключения Договора направить другой

стороне один экземпляр оригинала Договора.
СООО «ЛЛК-НАФТАН» с 01.01.2019 по 31.12.2020 включено в перечень крупных
плательщиков, утверждённый Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь от
28.09.2018 № 114.
Договор составлен на русском языке.
Данный Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
полного выполнения обязательств по этому Договору.
Иные вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством
Республики Беларусь.
13. ЮPИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Покупатель:
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Адрес Покупателя:
211440, г. Новополоцк, Витебская обл.,
Республика Беларусь
УНП 390 401 182
р/с BY90PJCB30122104561040000643
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 202 г.Полоцк
БИК (BIC) PJCBBY2X
211400, г.Полоцк, ул. Е.Полоцкой 1А,
Республика Беларусь
банк-корреспондент
счет 30111810200000000136
ПАО Сбербанк г.Москва, Российская
Федерация,
к/счет в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г.Москве
30101810400000000225
ИНН 7707083893 БИК 044525225
+375 (0214) 59 86 57
Электронный адрес для документов:
zhigunovd@llk-naftan.by
office@llk-naftan.by

Продавец:
______________________________
Адрес Продавца:

Платежные реквизиты:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
тел/факс:
Электронный адрес для документов:

Наименование должности:

Наименование должности:

________________ (___________________)

_________________ (__________________)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение №1
к Договору «___»___________20__ г. №______
г. Новополоцк

«___»___________20__ г.
Спецификация поставляемого оборудования

№
пп
1
2

Наименование,
ГОСТ, ТУ, марка
Втулка вращающаяся
Т9-002
Втулка неподвиж.
Т9-003

3

Пружина к т/у Т9
Ø5,9 мм, L-28 мм
Ø проволоки 1мм

4

Втулка ОНП 45-202

5

Втулка ОНП 45-203

6

Пружина к т/у ОНК45
Ø5,5 мм, L-20 мм
Ø проволоки 1мм

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

22
23
24

Резиновое кольцо
63×5
Резиновое кольцо
44×3,5
Резиновое кольцо
70×5
Резиновое кольцо
52×5
Резиновое кольцо
88×5
Резиновое кольцо
85×5
Резиновое кольцо
71×3
Резиновое кольцо
137х5
Резиновое кольцо
820х5
Резиновое кольцо
95х5
Торцовое уплотнение
БО 60
Торцовое уплотнение
ОНП-70 с
комплектом ЗИП
Комплект ЗИП к
уплотнению
торцовому «Анод»
60УТДХ2 00.00-03
Гильза с импеллером
к уплотнению
торцовому «Анод»
60УТДХ2 00.00-03
Обойма к
уплотнению
торцовому «Анод»
60УТДХ2 00.00-03
Торцевое уплотнение
«НПК ГЕРМЕТИКА»
Торцевое уплотнение
«НПК ГЕРМЕТИКА»
Комплект ЗИП к

Тех.характеристика, описание

Сталь 95Х18 (согласно чертежа)

Ед.
изм.

Колво

шт.

150

шт.

100

шт.

1000

шт.

30

шт.

30

шт.

800

СБ26 ГОСТ 9833-73

шт.

150

СБ26 ГОСТ 9833-73

шт.

150

АГ 1500, углеграфит
(согласно чертежа)
Материал пружин – нагартованная
проволока из хромоникелевых
или хромоникельмолибденовых
сталей (типа 12Х18Н10Т,
12Х18Н9, 08Х18Н10,
10Х17Н13М2Т
по ГОСТ 5632)
Карбид кремния, графит
силицированный
(согласно чертежа)
Карбид кремния, графит
силицированный
(согласно чертежа)
Материал пружин – нагартованная
проволока из хромоникелевых
или хромоникельмолибденовых
сталей (типа 12Х18Н10Т,
12Х18Н9, 08Х18Н10,
10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632)

СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
СБ26 ГОСТ 9833-73
ТУ-26-02-639-75
(аналоги не рассматриваются)
ТУ-26-02-639-75
(аналоги не рассматриваются)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
100
50
50
10
6
5
5
5

шт.
2
шт.

зав. №040140

1
шт.

зав.№040140
(поз.1 по чертежу)

1
шт.

зав.№040140
(поз.5 по чертежу)
251.71.040.884МК (Тмах-200 ̊С)
111.R5.022.284КК или аналог
251.71.040.884МК (Тмах-200 ̊С)

2
шт.
шт.
шт.

1
5
3

Цена за
ед.

Стоимость

Сумма
с НДС
___%

Код ТН
ВЭД
ЕЭС

25

торцовому
уплотнению
«НПК ГЕРМЕТИКА»
Двойное торцовое
уплотнение

согласно опросного листа
(приложение 2)
Итого

шт.

2

Общая стоимость Товара по Договору: _____ (сумма прописью) белорусских рублей.
Сумма НДС по Договору: ____ сумма прописью) белорусских рублей.

Покупатель:
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Начальник УМТО
_____________ (__С.В.Пацейко__)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

Продавец:
Директор
______________(________)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

Приложение №2
к Договору «___»___________20__ г. №______
г. Новополоцк

«___»___________20__ г.
Технические характеристики и комплектность поставки

№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

Техническая характеристика,
ГОСТ, ТУ
Кольца пар трения для торцового уплотнения Т-9.
Сталь 95Х18 (согласно чертежа)
Втулка вращающаяся Т9-002
приложение 1а
АГ 1500, углеграфит
Втулка неподвиж. Т9-003
(согласно чертежа) приложение 1б
Материал пружин – нагартованная
проволока из хромоникелевых или
Пружина к т/у Т9
хромоникельмолибденовых сталей (типа
Ø5,9 мм, L-28 мм
12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10,
Ø проволоки 1мм
10Х17Н13М2Т
по ГОСТ 5632)
Кольца пар трения для торцового уплотнения ОНП 45.
Втулка ОНП 45-202
Карбид кремния,
графит силицированный
Втулка ОНП 45-203
(согласно чертежа) приложение 1в,г
Материал пружин – нагартованная
проволока из хромоникелевых или
Пружина к т/у ОНК-45
хромоникельмолибденовых сталей (типа
Ø5,5 мм, L-20 мм
12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10,
Ø проволоки 1мм
10Х17Н13М2Т
по ГОСТ 5632)
Резиновые кольца.
Резиновое кольцо 63×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 44×3,5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 70×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 52×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 88×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 85×5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 71×3
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 137х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 820х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Резиновое кольцо 95х5
СБ26 ГОСТ 9833-73
Торцовые уплотнения.
ТУ-26-02-639-75
Торцовое уплотнение БО 60
(аналоги не рассматриваются)
Торцовое уплотнение ОНП-70 с
ТУ-26-02-639-75
комплектом ЗИП
(аналоги не рассматриваются)
Комплект ЗИП к уплотнению
торцовому «Анод»
зав. №040140
60УТДХ2 00.00-03
Гильза с импеллером к уплотнению
зав.№040140
торцовому «Анод» 60УТДХ2 00.00(поз.1 по чертежу)
03
Обойма к уплотнению торцовому
зав.№040140
«Анод»
(поз.5 по чертежу)
60УТДХ2 00.00-03
Торцевое уплотнение «НПК
251.71.040.884МК (Тмах-200 ̊С)
ГЕРМЕТИКА»
Торцевое уплотнение
111.R5.022.284КК или аналог
«НПК ГЕРМЕТИКА»
Комплект ЗИП к торцовому
251.71.040.884МК (Тмах-200 ̊С)
уплотнению
Наименование

Ед.
изм.

Колво

шт.

150

шт.

100

шт.

1000

шт.

30

шт.

30

шт.

800

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
150
150
100
50
50
10
6
5
5

шт.

5

шт.

2

шт.

1

шт.

1

шт.

2

шт.

1

шт.

5

шт.

3

«НПК ГЕРМЕТИКА»
4.9

Двойное торцовое уплотнение

Покупатель:
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Начальник УМТО
_____________ (__С.В.Пацейко__)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

согласно опросного листа
(приложение 1д)

шт.

Продавец:
Директор
______________(________)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

2

Приложение 1а

Приложение 1б

Приложение 1в

Приложение 1г

Приложение 1д
Опросный лист
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО АППАРАТА
ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА
Наименование аппарата: аппарат с перемешивающим устройством, реактор Р-2/1, Р-2/3
Корпус эмалированный: нет
Место установки: помещение.
Привод: вертикальный.
Наличие опоры вала в рабочей среде: да
Частота вращения вала (об/мин): не более 100 об/мин
Диаметр вала под уплотнением (мм) 95
Направление вращения вала со стороны привода – по часовой стрелке.
Режим работы аппарата - непрерывный
РАБОЧАЯ СРЕДА
Рабочая среда: полиизобутелен + малеиновый ангидрид (пары)
Плотность:840 кг/м3 – при 200 °С, 930 кг/м3 – при 60 °С,
Вязкость: до 1500 мм2/сек при 100°С
Коррозионная активность: да
Токсичность: да
Взрыво-пожароопасность: да
Склонность среды к адгезии с металлом: да
Давление перед уплотнением: 0,3-1,0 МПа
Температура (С0): макс 240
Заполнение аппарата жидкостью %: 80
Абразив: нет
Дополнительные требования:
Двойное торцовое уплотнение с системой обвязки, штуцерами (для подсоединения
затворной жидкости к торцовому уплотнению), КИП (манометры, термометры) и
комплектом ЗИП (пары трения, уплотнительные резинки, прокладки, пружины, стопора)
Межцентровое расстояние крепления т/у к аппарату 280 мм
Чертеж торцового уплотнения согласовывается заказчиком до момента изготовления.
Материал основных деталей торцового уплотнения 12Х18Н10Т.
Бачок-теплообменник разборный с подкачивающим насосом, материал бачка и змеевика
12Х18Н10Т.
Допустимая осевая подвижка вала – не менее 3мм
Допустимое радиальное биение вала в зоне установки уплотнения – не менее 1,5 мм

Покупатель:
СООО «ЛЛК-НАФТАН»
Начальник УМТО
_____________ (__С.В.Пацейко__)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

Продавец:
Директор
______________(________)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________20___г

