Для приобретения журналов необходимо направить письмо-заявку (на бланке
организации с указанием банковских, юридических реквизитов за подписью
руководителя. Пример письма-заявки приведен на стр. 2) по факсу 284 89 70 или по
адресу:
220034, г. Минск, ул. Берестянская, 16,
ЗАО «ОРГСТРОЙ»,
директор С.М. Аскирова
Информацию о наличии журналов Вы можете получить по тел. 294 19 05, или на
нашем сайте www.orgstroy.by

№
п/п

Журналы

61.1

Журнал производства работ (196 стр.)

61.17
61.2

Журнал производства работ (98 стр.)

61.3
61.5
61.6
61.7
61.20
61.8
61.9
61.18
61.11
61.12
61.10
61.13
61.14
61.15
61.16
61.19
62.2

НПА, ТНПА,
регламентирующие форму
журнала
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 18.03.2010г. № 383
(с изм. от 29.01.2013г. №66)
ТКП 45-1.03-161-2009

Журнал сварочных работ (64 стр.)
ТКП 45-1.03-236-2011
Журнал работ по монтажу строительных
ТКП 45-5.03-130-2009
конструкций (64 стр.)
Журнал замоноличивания монтажных стыков
ТКП 45-5.03-130-2009
и узлов (64 стр.)
Журнал производства антикоррозионных
СТБ 1684-2006
работ (96 стр.)
Журнал регистрации инструктажа по
охране труда (60 стр.)
Постановление Министерства труда
Журнал регистрации инструктажа по
и социальной защиты Республики
охране труда (200 стр.)
Беларусь от 28.11.2008г. № 175
Журнал регистрации вводного инструктажа
по охране труда (60 стр.)
Журнал авторского надзора за
ТКП 45-1.03-207-2010
строительством (172 стр.)
(взамен СНБ 1.03.03-2000)
Журнал авторского надзора за
строительством (60 стр.)
Журнал ежедневного контроля за состоянием
охраны труда на участке
Постановление Министерства труда
и социальной защиты Республики
(300 стр.)
Беларусь от 26.12.2003г. № 159
Журнал ежемесячного контроля за
состоянием охраны труда в цехе (100 стр.)
Журнал входного контроля
(схемы 5.1.1 и 5.1.2) (100 стр.)
СТБ 1306-2002
Журнал входного контроля
(схема 5.1.3) (100 стр.)
Журнал учета средств подмащивания
ГОСТ 24258-88
(46 стр.)
Журнал выполнения монтажных соединений
на болтах с контролируемым натяжением (64
ТКП 45-5.04-41-2006
стр.)
Журнал контроля температуры бетона
ТКП 45-5.03-21-2006
(100 стр.)
Постановление Министерства труда
Журнал освидетельствования работающих
и социальной защиты Республики
(150 стр.)

Цена без НДС,
руб.
10,90
6,24
4,18
4,27
4,23
5,72
4,13
9,97
4,20
9,59
4,26
10,64
6,34
6,06
3,55
4,34
6,06
8,54
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ЭТО ВАЖНО!!!
Обязательно в заявке указывайте учетн. № журналов (из нашего перечня)

Форма письма-заявки
Исх.№____ от _____________
Директору ЗАО «ОРГСТРОЙ»
Аскировой С.М.

__________________________________________________________________ в лице
(полное и сокращенное наименование организации)

_________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы руководителя)

действующего на основании _________________________________________________
просит выслать счёт-фактуру на приобретение__________________________________
(учетн. № ,

__________________________________________________________________________
наименование журналов согласно перечню ЗАО «ОРГСТРОЙ», кол-во экз.),

Оплату гарантируем.

Наши реквизиты: ___________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес, УНП, банковские реквизиты организации)

__________________________
Должность руководителя
Главный бухгалтер

_____________
подпись

______________________
инициалы, фамилия

__________
подпись

______________________
инициалы, фамилия

__________________________
Фамилия исполнителя
__________________
телефон
ЗАЯВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОФОРМЛЕНА НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ
ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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