ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на закупку работ по капитальному ремонту насосов типа агрегат насос ТХИ
300/10 (300/10М) С ДВ, ТХИ 350/10М С ДВ, ТХИ300/20М С ДВ, ТХИ 350/20
(350/20М) С ДВ. В 2014 году
1. Сведения о заказчике.
1.1. Полное наименование:
Открытое акционерное общество «Беларуськалий» ИНН 600122610
1.2. Место нахождения, юридический адрес:
223710, Республика Беларусь, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа, 5.
1.3. Контактное лицо: Ф.И.О.: Максименко Сергей Иванович.
Телефон: 8-10-375-174-293044. Факс: 8-10-375-174-293773.
Электронная почта: S_maksimenko@kali.by

2. Сведения о закупке.
2.1. Описание предмета закупки, его количество:
Проведением процедуры запроса ценовых предложений ОАО «Беларуськалий»
намеревается произвести закупку работ по капитальному ремонту насосов типа агрегат

насос ТХИ 300/10 (300/10М) С ДВ, ТХИ 350/10М С ДВ, ТХИ300/20М С ДВ, ТХИ
350/20 (350/20М) С ДВ для СОФ 3 РУ в соответствии с планом ремонта основных средств

на 2014 год по ОГМ 3 РУ, утвержденным 04.02.2014.
В ходе проведения процедуры закупки Заказчик имеет право внесения дополнений в
ориентировочную ведомость дефектов для уточнения предмета закупки.
Заказчик оставляет за собой право увеличить или уменьшить объем закупки в ходе
проведения процедуры, но не более чем на 100%.
2.2. Место выполнения работ:
Производственные площади Подрядчика
2.3. Место поставки:
г.Солигорск Минской области, промплощадка 3РУ
2.4.Условия поставки
См. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА – п.6.2. «ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ОБЪЕМОВ РАБОТ»
2.5. Срок поставки:
2 - 4 квартал 2014 года (может быть изменен по инициативе Заказчика в зависимости от
производственной необходимости)
2.6. Источник финансирования закупки:
Собственные средства Заказчика.

3. Требования к участникам процедуры закупки
3.1. Участником может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует
требованиям, установленным в настоящем запросе ценовых предложений;
3.2. Участником не может быть:
1) организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а также
индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности,
или признанные в установленном законодательными актами порядке экономически
несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в процедуре санации;
2) организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя:
- представившие недостоверную информацию о себе;
- не представившие либо представившие неполную (неточную) информацию о себе и
отказавшиеся представить соответствующую информацию в установленные
заказчиком сроки;
- не соответствующие требованиям заказчика к данным участников;
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3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенный в реестр
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.
Формирование и ведение указанного реестра осуществляет Министерство экономики
Республики Беларусь;
4) организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя, не
имеющая специального разрешения (лицензии) Госпромнадзора МЧС Республики
Беларусь на проведение соответствующих процедуре закупки работ.
5) организация, к которой имеются претензии по выполненным работам для ОАО
«Беларуськалий» (факты отказа от заключения договоров с заказчиком, неисполнение
(несвоевременное исполнение) обязательств по заключенным договорам, исполнение
работ неудовлетворительного качества и др.).

4. Порядок проведения процедуры и требования к оформлению ценового
предложения
4.1. Первый этап.
4.1.1. Участник запроса ценовых предложений обязан предоставить к окончательному сроку
подачи ценовых предложений (п.5.1) предварительное ценовое предложение.
4.1.2. Ценовое предложение предоставляется на бланке участника процедуры закупки,
подписывается руководителем участника и заверяется его печатью. Язык, на котором
составляется и представляется ценовое предложение – русский.
4.1.3. Предварительное ценовое предложение должно содержать:
а) заявление на участие в процедуре закупки, в котором указывается:
- полное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для
организации), фамилию, собственное имя и отчество, паспортные данные (для
физического лица, включая индивидуального предпринимателя), место нахождения
(место жительства), почтовый и юридический адреса, адрес электронной почты (при
наличии), Ф.И.О. контактного лица участника, номер контактного телефона;
- согласие на участие в процедуре закупки на условиях данного запроса ценовых
предложений и согласие с условиями, изложенными в проекте договора;
б) заявление о том, что данный претендент:
- не был признан в установленном законодательными актами порядке экономически
несостоятельным (банкротом), за исключением нахождения в процедуре санации;
- не находится в процессе прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации)
согласно законодательству государства, резидентом которого претендент является;
- не находится в стадии прекращения деятельности (для индивидуального
предпринимателя);
в) заявление о наличии специального разрешения (лицензии) Госпромнадзора МЧС
Республики Беларусь на проведение соответствующих процедуре закупки работ.
Если срок действия специального разрешения (лицензии) меньше срока, необходимого
для выполнения работ, участник допускается к процедуре закупки в случае
представления им обязательства об обращении в установленном порядке за продлением
срока действия соответствующих документов, либо предоставление информации о том,
что такое обращение осуществлено;
Участник предоставляет заверенную участником (подпись руководителя, печать) или
нотариально копию специального разрешения (лицензии) Госпромнадзора МЧС
Республики Беларусь.
4.1.4. Предварительное ценовое предложение, поданное после истечения окончательного
срока его подачи, не рассматривается и возвращается представившему его участнику.
4.1.5. Предварительные ценовые предложения, поданные к окончательному сроку их подачи,
подлежат рассмотрению комиссией на их соответствие требованиям запроса цен овых
предложений.
4.1.6. В случае выявления несоответствий предварительного ценового предложения
требованиям запроса ценовых предложений, комиссия уведомляет об этом участника,
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представившего такое ценовое предложение, и предлагает ему внести соответствующие
изменения в течение определенного срока.
4.2. Второй этап.
4.2.1. Участники, прошедшие первый этап проведения запроса ценовых предложений,
приглашаются к участию во втором этапе.
4.2.2. Участники, приглашенные к участию во втором этапе запроса ценовых предложений,
предоставляют коммерческую часть своих ценовых предложений в срок, указанный в
приглашении.
4.2.3. Коммерческая часть ценового предложения должна содержать:
- наименование и количество выполняемых работ в соответствии с ориентировочной
ведомостью дефектов Заказчика;
- цены на работы без учета НДС на предложенных условиях поставки в рублях Республики
Беларусь – для резидентов Республики Беларусь, в валюте страны участника процедуры –
для нерезидентов Республики Беларусь;
претендент предоставляет экономическое обоснование применяемых цен и тарифов;
цена может быть неизменной либо меняться в соответствии с действующими
нормативными документами в области ценообразования в Республике Беларусь по
согласованию с Заказчиком. Во втором случае, участник в обязательном порядке,
указывает факторы, в соответствие с которыми будет возможно изменение цены;
- валюта платежа;
- условия оплаты;
- сроки исполнения работ;
- гарантийный срок на выполненные работы;
- срок действия коммерческой части ценового предложения (не менее 30 календарных дней
от окончательного срока подачи коммерческой части ценовых предложений).
4.2.4. После поступления коммерческой части предложений, комиссия направляет
участникам, допущенным к участию во втором этапе процедуры запроса ценовых
предложений, уведомление о проведении переговоров о снижении цен поступивших
ценовых предложений, содержащее сведения о наименьшей цене таких предложений без
указания сведений об участнике, которым предложена эта цена, а также о дате, времени и
месте проведения данных переговоров.
В ходе переговоров участники вправе снижать цену своего предложения и изменять иные
условия своих предложений в сторону их улучшения для Заказчика (улучшать условия
оплаты, увеличивать гарантийные сроки и т.д.). При этом участники вправе не направлять
своих представителей для участия в переговорах, а сообщить о снижении цен своих ценовых
предложений (улучшении для Заказчика иных условий) посредством направления
информации в виде, позволяющем определить ее достоверность и убедиться в ее получении
в установленные для проведения переговоров сроки (почта, факсимильная связь,
электронная почта).
4.3. Критерии оценки ценовых предложений.
4.3. Критерием оценки ценовых предложений является наиболее низкая цена.
Для оценки ценовых предложений цены будут переведены в белорусские рубли (BYR) и
приведены к единым условиям поставки. Обменный курс перевода цены ценовых
предложений в белорусские рубли будет равен курсу Национального банка Республики
Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены.
4.4. Иные сведения
4.4.1. Заказчик вправе внести изменения в запрос ценовых предложений до истечения срока
представления предварительных ценовых предложений.
4.4.2. Комиссия вправе запросить у участников, являющихся резидентами Республики
Беларусь, экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов).
4.4.3. При возникшей необходимости комиссия оставляет за собой право запрашивать у
участников дополнительную, уточняющую информацию, обосновывающие расчеты,
документы (в т.ч. свидетельствующие о финансовой состоятельности претендента, о его
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техническом потенциале и т.д.) с учетом права участника на охрану его интеллектуальной
собственности или коммерческой тайны.
4.4.4. Комиссия обязана отклонить конкретное ценовое предложение, если:
1) оно не отвечает требованиям, содержащимся в настоящем запросе ценовых предложений;
2) участник, представивший ценовое предложение, отказался исправить выявленные в нем
ошибки или неточности либо продлить срок его действия по предложению заказчика;
3) участник, представивший ценовое предложение, не может быть участником в
соответствии с требованиями законодательства и настоящего запроса ценовых предложений;
4) по истечении окончательного срока представления ценовых предложений участником
представлено новое ценовое предложение. В этом случае отклоняются оба ценовых
предложения;
5) участник, выбранный Подрядчиком, отказался подтвердить или не подтвердил свои
данные.
4.4.5. Заказчик вправе отменить запрос ценовых предложений на любом этапе его
проведения и отклонить все ценовые предложения до выбора наилучшего из них по
следующим основаниям:
1) отсутствие финансирования;
2) утрата Заказчиком необходимости в исполнении работ;
3) изменение предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников
запроса ценовых предложений;
При отмене запроса ценовых предложений Заказчик не несет за это ответственность перед
участниками процедуры закупки.
4.4.6. Итоги процедуры запроса ценовых предложений подводятся в течение десяти рабочих
дней по истечении срока представления коммерческой части предложений.
4.4.7. Подписанный Заказчиком договор направляется выбранному Подрядчику в срок до
пятнадцати включительно календарных дней после принятия решения о выборе Подрядчика,
но не ранее чем через десять календарных дней после выбора победителя.
Договор заключается в течение срока действия ценового предложения, но не позднее чем в
пятнадцатидневный срок со дня направления договора выбранному Подрядчику, на условиях
его ценового предложения и запроса ценовых предложений.

5. Срок, порядок и место предоставления ценовых предложений.
5.1. Окончательный срок подачи предварительных ценовых предложений:
Дата: 24.03.2014г.
Время окончания приёма предложений: 10.00.
5.2. Место и порядок представления ценовых предложений:
Ценовое предложение может быть предоставлено в таком виде, который позволяет
установить его достоверность и убедиться в получении:
1) Курьером – по адресу: г. Солигорск, ОАО «Беларуськалий», Третье рудоуправление,
Отдел главного механика;
2) Почтой – по почтовому адресу: 223710, Минская область, г.Солигорск, ул. Коржа, 5, ОАО
«Беларуськалий», 3 РУ. Почтовый конверт рекомендуется помечать «ОГМ 3 РУ - для
участия в процедуре запроса ценовых предложений по закупке работ по капитальному
ремонту насосов типа агрегат насос ТХИ».
3) По факсу: 8-10-375-174-293773;
4) Электронной почтой – по электронному адресу: S_maksimenko@kali.by
Настоящий документ изложен на 9 листах, включая приложения.
Приложения:
1) Проект договора на 5 листах
2) Ориентировочная ведомость дефектов на 1 листе
Главный механик 3 РУ
ОАО «Беларуськалий»

С.И.Максименко
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Приложение №1 к запросу ценовых предложений на на закупку работ по
капитальному ремонту насосов типа агрегат насос ТХИ 300/10 (300/10М) С ДВ,
ТХИ 350/10М С ДВ, ТХИ300/20М С ДВ, ТХИ 350/20 (350/20М) С ДВ. В 2014 году

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на проведение капитального ремонта
основных средств ОАО "Беларуськалий" в 2014 г.
г. Солигорск

_________ 2014г.

ОАО «Беларуськалий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя
генерального директора по производству Шпаковского В.Н, действующего на
основании доверенности №96 от 16 ноября 2012 года, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________,
действующего на основании _______________, другой стороны, руководствуясь
действующим законодательством Республики Беларусь, а именно Гражданским
кодексом Республики Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
комплекса работ по капитальному ремонту насосов типа агрегат насос ТХИ 300/10
(300/10М) С ДВ, ТХИ 350/10М С ДВ, ТХИ300/20М С ДВ, ТХИ 350/20 (350/20М) С ДВ.
СОФ 3РУ ОАО «Беларуськалий» силами и на площадях Подрядчика. Объекты, вид и сроки
выполняемых работ с разбивкой по кварталам указаны в Приложении №1 к данному
Договору.
1.2. Договор подряда вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по данному договору. Окончание срока действия
Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору и
ответственности за его неисполнение.
1.3. Работы по ремонту оборудования и узлов оборудования определяются по фактической
дефектной ведомости. Фактическая дефектная ведомость согласовывается с Заказчиком в
течение 5 дней после проведения полной разборки и дефектовки ремонтируемого оборудования и
узлов оборудования.
1.4 . Сроки ремонта не могут превышать сроков, определенных Календарным планом.
Сроки выполнения работ по данному Договору могут корректироваться при внесении по
предложению Заказчика изменений в объемы, содержание и продолжительность выполнения
работ, по причинам, зависящим от Заказчика или в связи с непредвиденными обстоятельствами,
влияющими на дальнейшее производство работ, что оформляется дополнительным соглашением
с корректировкой квартальной разбивки затрат при наличии средств финансирования.
1.5.
Приблизительная сумма данного договора по ОГМ 3РУ ОАО «Беларуськалий»:
в тыс. рублей
в том числе по кварталам:
2014 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Сумма без
учета НДС
Сумма НДС
(при ставке
НДС 20%)
Сумма
с
учетом НДС
Источник финансирования - собственные средства предприятия.
1.6. Цена на услуги определяется в соответствии с плановой калькуляцией, составленной на
основании согласованной с Заказчиком фактической дефектной ведомости. Цена
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согласовывается с Заказчиком протоколом согласования цены до начала выполнения работ в
течение 10 рабочих дней с момента поступления документов в ПЭО. По требованию
Заказчика Подрядчик предоставляет товарно-транспортные накладные на материалы,
используемые им в процессе ремонта, а также оформленный конкурентный лист,
подтверждающий обоснованность выбора поставщика материалов для ремонта. Срок
рассмотрения протокола согласования цены увеличивается на время предоставления
Подрядчиком запрошенных документов по обоснованию цены
Подрядчик формирует цены в соответствии с учетной политикой, действующей в
организации и несёт ответственность за их правильное формирование.
В течение действия договора уровень рентабельности при формировании цен не изменяется
в сторону увеличения и составляет не более 10%.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Передать ремонтный фонд Подрядчику, за счёт и посредством транспорта Заказчика,
по товарно-транспортной накладной ф.ТТН-1, с указанием названия передаваемого в ремонт
объекта основных средств. Ремонтный фонд передаётся не позднее 30 календарных дней до
начала выполнения работ по ремонту передаваемых узлов (срок может корректироваться по
согласованию с Подрядчиком). Передача оборудования и частей оборудования
Подрядчику, производственные площади которого находятся за пределами
Солигорского района, для проведения работ по ремонту осуществляется за счет и
посредством транспорта Подрядчика, по товарно-транспортной накладной Заказчика.
2.1.2. Обеспечить своевременную оплату выполненных работ.
2.1.3. Принять в течение 5 календарных дней со дня предъявления месячные объемы
выполненных работ, оформленные по актам выполненных работ и справкой о стоимости
выполненных работ.
2.1.4. Принять от подрядной организации не позднее 1-го числа месяца следующего за
отчётным материалы, узлы, детали, полученные от разборки, пригодные для повторного
использования на производстве или для реализации, а также лом черных, легированных,
цветных и драгоценных металлов, если таковые имеются в ремонтном фонде и оформить
приходный ордер.
2.1.6.
Цех Заказчика обязан предъявить документы для оплаты стоимости работ, с целью
возмещения затрат Заказчика по ремонту, в случае обнаружения дефектов по ремонту в
период пуска, испытаний, а так же в течение гарантийного срока.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить работы в соответствии с Договором, законодательством Республики
Беларусь и нормативно-технической документацией в установленные сроки согласно
календарному плану работ с надлежащим качеством. В случае не соблюдения Заказчиком
сроков, установленных пунктами 1.6. и 2.1.1. настоящего договора сроки выполнения работ
по капитальному ремонту соответственно увеличиваются.
2.2.2. Определить стоимость ремонта после разборки и дефектовки переданного Подрядчику
ремонтного фонда на производственных площадях Подрядчика.
2.2.3. До начала выполнения работ по ремонту представить в ПЭО Заказчика фактическую
дефектную ведомость, согласованную с Заказчиком, копию ТТН на вывоз оборудования и
узлов в ремонт, плановую калькуляцию с расшифровкой материалов и трудозатрат.
2.2.4. Передать не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, Заказчику
материалы, полученные от ремонта оборудования, пригодные для повторного использования
на производстве или для реализации, а также лом черных, легированных, цветных и
драгоценных металлов, если таковые имеются, по товарно-транспортной накладной.
2.2.5. Передать отремонтированную продукцию Заказчику за счёт и посредством транспорта
Подрядчика по товарно-транспортной накладной ф.ТТН-1.
2.2.6. Не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ предъявить в
отдел-исполнитель Заказчика акт выполненных работ, справку о стоимости
выполненных работ за фактически выполненный объем работ за истекший месяц с
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предоставлением копий плановых калькуляций, протоколов согласования цен, согласованных
с Заказчиком фактических дефектных ведомостей, товарно-транспортных накладных на
передачу отремонтированной продукции.
2.2.7. Устранить за свой счет дефекты выполненных работ и обнаруженные при
эксплуатации объекта, в течение 10 календарных дней с момента составления двустороннего
акта.
Возместить затраты Заказчика, связанные с ремонтом, в случае обнаружения дефектов по
ремонту в период пуска, испытаний, а так же в течение гарантийного срока.
Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного
оборудования или его деталей, несёт Подрядчик.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата за фактически выполненный месячный объем работ производится на
основании представленных Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ или актов
сдачи-приемки выполненных работ в течение 45 календарных дней с даты акцепта
Заказчиком счета, предъявленного к оплате, с приложением плановых калькуляций, копий
протоколов согласования цен.
Указанные документы Подрядчику сдать в отдел-исполнитель Заказчика не позднее 5 числа
месяца следующего за отчётным.
В случае сдачи Подрядчиком документов (согласно п.3.1.) в отдел-исполнитель Заказчика
позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, срок оплаты может быть продлен на один
месяц.
3.2.
Подрядчик и Заказчик обязаны подтверждать данные по расчетам согласно Акту сверки
на любую отчетную дату по требованию одной из сторон, а в случае не получения
подтверждения (по умолчанию в течение 10 дней) Акт сверки считать принятым другой
стороной.
3.3. Заказчик не несет ответственности при перечислении платежа по банковским реквизитам
Подрядчика, указанным в договоре.
Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.

3.1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Гарантийный срок на отремонтированное оборудование и узлы оборудования - 12 месяцев
со дня ввода в эксплуатацию после ремонта, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.
Гарантийный срок на проточную часть отремонтированных насосов - 2 000 часов наработки.
4.2 Если стоимость ремонта превышает 50% от стоимости нового оборудования или узла,
гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30
месяцев со дня отгрузки.
4.3 В случае обнаружения дефектов по ремонту насосов в период пуска, испытаний, а так же в
течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 дней с
момента составления 2-стороннего Акта. В случае обнаружения дефектов по ремонту центрифуг
в период пуска, испытаний, а так же в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить
их за свой счет в течение 30 дней с момента составления 2-стороннего Акта.
В случае нарушения данного срока Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15%
стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
Датой сдачи в эксплуатацию считается дата подписания сторонами Акта выполненных
работ.
Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного
оборудования или его деталей несёт Подрядчик.
Отсчет указанного выше срока гарантии в отношении отремонтированных, новых узлов,
поставленных взамен дефектных, начинается снова, с момента ввода их в эксплуатацию.
Гарантии, по настоящему договору не распространяются на последствия связанные с
невыполнением инструкций по эксплуатации, авариями.
4.4 В случае невыполнения Подрядчиком договорных обязательств по срокам выполнения
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объемов и работ в соответствии с данным договором, Заказчик вправе взыскать пеню в размере
0,15 % от стоимости этих работ за каждый день просрочки.
4.5 Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от
принятых по данному Договору обязательств.
4.6 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с Законодательством РБ.
4.7 Выплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков
в полном объеме.
4.6
Поставка Заказчику отремонтированного оборудования, возврат лома черных, цветных,
легированных и драгоценных металлов, а также годных к дальнейшему использованию узлов и
деталей осуществляется по ТТН-1 Подрядчика, транспортом Подрядчика и за его счёт.
4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1 Дополнения и изменения к Договору могут вноситься по согласованию сторон путем
оформления дополнительного соглашения.
5.2 Досрочное расторжение Договора подряда допускается одной из сторон при наличии
обстоятельств:
- приостановление выполнения работ на срок более 3-х месяцев;
- прекращение выполнения работ или их финансирования;
- лишение лицензии на выполнение работ;
- систематическое (более 2-х раз) нарушение обязательств стороной по Договору;
- ликвидация одной из сторон, в том числе и по причине банкротства;
- действие непреодолимой силы.
5.3 Сторона, принявшая решение о расторжении Договора извещает другую сторону за месяц до
расторжения Договора.
5.4 Сторона, виновная в расторжении Договора, возмещает другой стороне причиненные
убытки.
5.5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи
с ним будут решаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать)
календарных дней. В случае если стороны не придут к соглашению, дело передается на
рассмотрение экономического суда Минской области.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств
как наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовка, война или военные
действия, запрет государственных органов на исполнение обязательств по договору,
возникших после его заключения.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующих обстоятельств.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана
уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении указанных в п. 6.1 договора обстоятельств не позднее 10-ти дней с
момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
государственным органом Республики Беларусь. Не уведомление или несвоевременное
уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как
на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств.
6.4. В случае существования обстоятельств непреодолимой силы свыше 6 месяцев Заказчик
имеет право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности по возмещению
возможных убытков Подрядчика с оформлением дополнительного соглашения Сторон.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Беларуськалий»
Почтовый адрес: 223710, г. Солигорск, ул. Коржа, д.5 , тел./факс 23-71-65
Банковские реквизиты: расчетный счет: 3012001590010 в Солигорском филиале №633
ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Солигорск, код 969, свид.о гос. регистрации №600122610
МФО 153001969, УНП 600122610, ОКПО 002039506000
Вышестоящий орган (глава): 09100 Концерн «Белнефтехим»
ПОДРЯДЧИК:
________________
Ведомственная принадлежность: _____________________
Почтовый адрес: ________________________
Банковские реквизиты: _____________________, свид.о гос. регистрации №___________
МФО ___________, УНП ______________, ОКПО _______________
Приложения:
Приложение №1. Календарный план капитального ремонта основных средств ОАО
"Беларуськалий" выполняемого _____________ по ОГМ 3 РУ в 2014 году.
Заказчик:

Подрядчик:

__________________

________________

М.П.

М.П.

Согласовано:
Директор 3РУ ..........................
Главный механик 3РУ …………………
Гл.экономист - нач.ОПЭ, ОТиЗ 3РУ ………………………

Юр. отдел ..................................................
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Приложение №2 к запросу ценовых предложений на на закупку работ по капитальному
ремонту насосов типа агрегат насос ТХИ 300/10 (300/10М) С ДВ, ТХИ 350/10М С ДВ,
ТХИ300/20М С ДВ, ТХИ 350/20 (350/20М) С ДВ. В 2014 году

Ориентировочная ведомость дефектов
на капитальный ремонт насосов типа агрегат насос ТХИ 300/10 (300/10М) С ДВ, ТХИ 350/10М С ДВ, ТХИ300/20М С ДВ,
ТХИ 350/20 (350/20М) С ДВ
№
п/п

Инв.№

1

2

1

2

3

4

Наименование
узлов и деталей,
подлежащих
ремонту
3

Перечень дефектов

4

Необходимые материалы и запчасти
Номер чертежа Ед.
Наименование работ, материалов и
запчастей, выполняемый ремонт
изм.
5

6

Нарушение размеров деталей,
Замена фланца, ребер, удлинителя,
135683, 136365, агрегат насос
допусков, зазоров в результате переходника, масленки, ремонт плиты
ЛМКЯ
137002, 137441, ТХИ 300/10
механического, абразивного и
опорной; замена подшипников
21.1.08.00.000СБ
137005
(300/10М) С ДВ коррозионного износа.
3522,8222,13522, дисков защитных,
Снижение КПД.
шкива; МЕТИЗы

137449

Нарушение размеров деталей,
Замена фланца, ребер, удлинителя,
агрегат насос
допусков, зазоров в результате переходника, масленки, ремонт плиты
ЛМКЯ
ТХИ 350/10М С механического, абразивного и
опорной; замена подшипников
21.1.08.00.000СБ
ДВ
коррозионного износа.
3522,8222,13522, дисков защитных,
Снижение КПД.
шкива; МЕТИЗы

137630, 137628,
агрегат насос
137004, 136363,
ТХИ300/20М С
136364, 137003,
ДВ
137001

137442, 137440

7

шт

8

шт

9
Материалы
Подрядчика

5

шт

Нарушение размеров деталей,
Замена фланца, ребер, удлинителя,
допусков, зазоров в результате переходника, масленки, ремонт плиты
ЛМКЯ
механического, абразивного и
опорной; замена подшипников
шт
21.1.08.00.000СБ
коррозионного износа.
3522,8222,13522, дисков защитных,
Снижение КПД.
шкива; МЕТИЗы

Замена фланца, ребер, удлинителя,
Нарушение размеров деталей,
агрегат насос
допусков, зазоров в результате переходника, масленки, ремонт плиты
ЛМКЯ
опорной; замена подшипников
ТХИ 350/20
механического, абразивного и
3522,8222,13522, дисков защитных, 21.1.08.00.000СБ
(350/20М) С ДВ коррозионного износа.
Снижение КПД.
шкива; МЕТИЗы

Колво

Примечание

1
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1

