ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(РОСВОДРЕСУРСЫ)

Московско-Окское бассейновое водное управление
г. Москва
ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б

Тел/Факс 8 (499) 788-22-56
E-mail: mobvu@m-obvu.ru

Извещение о проведении запроса котировок по теме:
«Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции с использованием
топливных карт для транспортных средств Московско-Окского БВУ».
Форма торгов: запрос котировок
Заказчик: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов.
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 17А, стр. 1Б.
Тел /факс:8 (499) 788-22-56,
e-mail: invest@m-obvu.ru.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Предмет запроса котировок (количество, краткая характеристика): «Поставка
нефтепродуктов через автозаправочные станции с использованием топливных карт для
транспортных средств Московско-Окского БВУ».
Место поставки товара (работы, услуги): в соответствии с техническим заданием.
Срок поставки товара (работы, услуги): в соответствии с техническим заданием.
Цена поставляемого товара должна быть указана с учетом налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 376 000 рублей (триста семьдесят шесть тысяч) рублей
на выполняемый объем.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок:
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельска д. 17А, стр. 1Б
заявки принимаются со дня размещения на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru с
15.06.2011 по 16:00 24.06.2011 в соответствии с частью 1 ст. 45 Федерального закона от
21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Заявки, поданные
после дня окончания подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: Аванс - 30%. Заказчик оплачивает
поставленные товары на основании акта сдачи-приемки, накладной и счета-фактуры в
течение 10 дней после предъявления Поставщиком счета на оплату по факту выбранного
топлива помесячно.
Срок подписания государственного контракта с победителем: в соответствии с частью
7.1 ст. 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»
Контактное лицо: Удалов Александр Александрович, тел.8 (499) 788-22-56.
Приложение к Извещению: 1.Обоснование цены.
2. Техническое задание
3. Форма котировочной заявки.
4. Государственный контракт (проект).
Руководитель Московско-Окского БВУ

А.А. Фильчаков

Приложение № 1
к Извещению о проведении
запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ

Приложение № 2
к Извещению о проведении
запроса котировок
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Московско-Окского БВУ
______________ А.А. Фильчаков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товаров для нужд Московско-Окского БВУ по теме: «Поставка
нефтепродуктов через автозаправочные станции с использованием топливных карт для
транспортных средств Московско-Окского БВУ».

Москва, 2011 год

1. Основание для выполнения работ
- Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
2. Сроки и место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
Срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): топливные карты
поставляются в течении 3 банковских дней после оплаты аванса Заказчиком.
Автомобильное топливо отпускается по топливным картам при предъявлении карты на
АЗС и осуществляется с даты заключения контракта до 31 декабря 2011 г., либо до
использования лимита по картам.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 107140, г. Москва, ул.
Верхняя Красносельска д. 17А, стр. 1Б
3. Поставщик
Определяется по итогам запроса котировок
4. Основные задачи и цели
Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции с использованием топливных
карт для транспортных средств Московско-Окского БВУ.
5. Вид топлива, количество поставляемых топливных карт и их номинальная
стоимость
Вид топлива
Кол-во карт
Сумма, руб.
Центральный аппарат
Московско-Окского БВУ

Аи-95

3

115000

ОВР по г. Москве

Аи-92

1

35000

ОВР по Смоленской области

Аи-92

2

40000

ОВР по Тульской области

Аи-92

2

40000

ОВР по Рязанской области

Аи-92

2

26000

ОВР по Тверской области

Аи-92

2

35000

ОВР по Орловской области

Аи-92

2

45000

ОВР по Брянской области

Аи-92

2

40000

Итого

376000

6. Содержание поставки товара (выполнения работы, оказания услуг) и ожидаемые
результаты
1) Топливные карты - средство безналичной оплаты автомобильного топлива
предназначенное для многократного использования на АЗС для заправки автомобильным
топливом (бензином марки Аи-92 и Аи-95) автотранспортных средств Московско-Окского
БВУ.
2) Каждая топливная карта должна позволять вести систематизированный учет и контроль
за заправкой автотранспортных средств Московско-Окского БВУ, получая
унифицированные формы отчетности, содержащие сведения о заправках, включая номер
карты, дату заправки, название АЗС, на которой произведена заправка, количество
отпущенных литров топлива, цену и т.д. Ведение и предоставление отчетной
документации должно осуществляться раздельно по ОВР (отделам водных ресурсов).
3) Каждая из топливных карт должна иметь персональный идентификационный номер
(пин-код), присвоенный карте для идентификации законного держателя, который
позволяет исключить возможность несанкционированного использования карты другими
лицами.
4) На время действия договора, топливные карты должны предоставляться и
обслуживаться бесплатно.

5) Автомобильное топливо должно отпускаться при предъявлении топливных карт на АЗС
г. Москвы, Московской, Смоленской, Тульской Рязанской, Тверской, Орловской,
Брянской областей. Количество АЗС, принимающих топливные карты должно быть не
менее 300 в Москве и в Московской области, в том числе не менее 10 по СевероЗападному Административному округу города Москвы. Карты должны приниматься к
обслуживанию на сети АЗС «Роснефть», «Газпром», «ТНК», «Татнефть», «Шелл»,
«Лукойл».
6) Топливные карты должны быть новыми, должны соответствовать требованиям
стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1-2002 «Карты идентификационные. Карты на
интегральных схемах с контактами». Топливная карта должна быть оборудована
встроенным микропроцессором и обладать современными средствами защиты (не менее
20) от подделки и несанкционированного использования.
7) Требование к топливу:
Качество топлива должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид топлива и
подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом производителем.
• Поставляемый по топливным картам автомобильный бензин неэтилированный
должен соответствовать ГОСТу 51313-99. Автомобильный бензин должен
соответствовать экологическим требованиям, установленным постановлением
Правительства г. Москвы №952 — III от 28.12.2004 г. К качеству моторного
топлива при его использовании в г. Москве, что должно подтверждаться
сертификатами соответствия и паспортами безопасности вещества. Бензин
автомобильный, должен соответствовать требованиям экологического класса
«ЕВРО — 4».
• Подтверждением надлежащего качества топлива (соответствие топлива ГОСТам и
ТУ), служит акт экспертизы независимой экспертной организации,
аккредитованной при Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб из
топливного бака автотранспортного средства, а также отбор проб на
автозаправочной станции, которая произвела отпуск нефтепродуктов, по
правилам ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты, методы отбора проб».
Требования к системе обслуживания и технического сопровождения топливных карт:
• Поставщик устанавливает для каждой топливной карты лимит денежных средств,
необходимый для заправки топлива по норме определенной Заказчиком при
заключении контракта, и обеспечивает раздельный учет движения финансов и
реализованного топлива по каждой топливной карте раздельно.
• Поставщик обеспечивает срок действия топливной карты до полного
расходования лимита.
• Поставщик обеспечивает возможность блокировки топливной карты в течение 24
часов.
• Технические, экологические, организационные и иные требования к АЗС,
участвующим в реализации топлива по топливным картам в рамках
Государственного
контракта,
должны
соответствовать
требованиям,
установленным действующим законодательством РФ к эксплуатации АЗС.
7. Порядок поставки, сдачи и приемки
Топливные карты поставляются Заказчику в течение 3 банковских дней после 30%
предоплаты. Возможность круглосуточной заправки автомобильным топливом по
топливным картам должна быть обеспеченна с момента их получения и до окончания
срока действия либо до использования лимита по картам. Дальнейшая оплата товара
осуществляется Заказчиком помесячно по факту выбранного топлива на основании
представленного Поставщиком акта сдачи-приемки, накладной и счета фактуры в течение
10 дней после предъявления Поставщиком счета на оплату.

Приложение № 3
к Извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ЗАЯВИТЕЛЬ)

Наименование организации (Ф.И.О. для физического лица):
_____________________________________________________________________________________
Расположенной по адресу: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________ , Факс ___________________ , E-mail ________________________
Банковские реквизиты: ИНН: ________________________, ОКПО: _______________________,
ОКОНХ: ____________________ Р/сч.:__________________________________________________,
Банк:__________________________________________________ БИК: _______________________
в лице ______________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании _________________________________________________, просит
предоставить право на заключение государственного контракта.
Изучив запрос котировок, получение которого настоящим удостоверяется, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) _______________________________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товары, (работы,
услуги) по цене_______________________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, осуществлять работы и
услуги в соответствии с заключенным государственным контрактом.
Цена предлагаемых услуг указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также расходов по доставке товара покупателю.
Место доставки поставляемых товаров (место выполнения работ, место оказания услуг):
_____________________________________________________________________________________
Сроки доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ________________________________

(должность)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Извещению о проведении
запроса котировок
ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
г. Москва

«___» ____________ 2011 г.

Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов выступает от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице руководителя Фильчакова Андрея Александровича, действующего на
основании Положения с одной стороны, и ______________________________, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на
основании _________ с другой стороны, являющееся победителем запроса котировок,
проводимой ____________ года, на основании Протокола заседания единой, конкурсной,
котировочной и аукционной комиссии по оценке и сопоставлении заявки от ___________,
№ _____________________, заключили настоящий государственный контракт (далее –
контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по продаже Заказчику топливных
карт, принимаемых в сетях автозаправочных станций (Приложение № 2 к
Государственному контракту).
1.2. Поставщик гарантирует Заказчику прием проданных топливных карт в сетях
АЗС и отпуск по ним нефтепродуктов, в соответствии с потребностями Заказчика.
1.3. Вид топлива по топливным картам и их количество указанны в Техническом
задании (приложении №1 к Государственному контракту).
1.4. Поставщик для исполнения своих обязательств по настоящему
Государственному контракту вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц,
оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Не позднее 3 банковских дней после поступления денег на свой расчетный
счет
Поставщик обязан выдать Заказчику топливные карты в соответствии с
приложением №1 к Государственному контракту.
2.1.2. Оформить выдачу топливных карт актом приема-передачи, в котором
указываются количество, вид, номинал, серия и номера.
2.1.3. Предоставить Заказчику перечень АЗС, принимающих топливные карты.
Информационные услуги Заказчик получает в момент получения топливных карт
(Приложение № 2 к Государственному контракту).
2.1.5. Обеспечивать расширение сети АЗС, осуществляющих отпуск топлива
Заказчику по топливным картам Поставщика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Произвести оплату за топливные карты на условиях: 30% - аванс в течение 5
банковских дней с момента выставления счета Исполнителем, 70% - по факту выбранного
топлива помесячно.
2.2.3. Для получения топливных карт предоставить Поставщику доверенность,
оформленную в установленном порядке, и паспорт лица, уполномоченного Заказчиком на
получение топливных карт в соответствии с доверенностью.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Общая сумма Государственного контракта составляет _______________________
рублей, НДС 18% - _____________. Финансирование работ осуществляется за счет средств

Федерального бюджета по кодам бюджетной классификации (РЗ 04, ПР 06, ЦС 0011500, ВР 012,
СТ 340).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. В случае невыполнения/просрочки выполнения Поставщиком своих
обязательств по настоящему контракту, Поставщик оплачивает в федеральный бюджет
неустойку в размере 1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Поставщика.
4.4. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной настоящим контрактом, не
освобождает Заказчика и Поставщика от выполнения лежащих на них обязательств или
устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
4.5. В случае расторжения настоящего контракта по причинам, не зависящим от
Поставщика, Заказчик возмещает Поставщику фактически понесенные им расходы по
настоящему контракту за счет выделенных Заказчику лимитов финансирования.
4.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение условий
Контракта если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Поставщика.
5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Положения, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до
31 декабря 2011 года.
7.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего
Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

7.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае,
если они имеют на него ссылку, совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
7.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (на двух листах каждый),
имеющих равную юридическую силу.
7.5. Неотъемлемой частью данного контракта является:
- Приложение № 1 - Техническое задание;
- Приложение № 2 - Список АЗС, принимающих топливные карты.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Заказчик:
Московско-Окское бассейновое водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов
Адрес: 107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр.1Б
ИНН 7733012419
КПП 770801001
Л/с 03731395520
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001
ИНН 7725074789 УФК по г. Москве
Тел./факс: (499) 788-22-58/59
От Поставщика:

м.п.

От Заказчика:
Руководитель Московско-Окского БВУ
_______________ А.А. Фильчаков
м.п.

Приложение 1
к Государственному контракту
от __________ 2011 г. №___
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Московско-Окского БВУ
______________ А.А. Фильчаков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товаров для нужд Московско-Окского БВУ по теме: «Поставка
нефтепродуктов через автозаправочные станции с использованием топливных карт для
транспортных средств Московско-Окского БВУ».

Москва, 2011 год

1. Основание для выполнения работ
- Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
2. Сроки и место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
Срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): топливные карты
поставляются в течении 3 банковских дней после оплаты аванса Заказчиком.
Автомобильное топливо отпускается по топливным картам при предъявлении карты на
АЗС и осуществляется с даты заключения контракта до 31 декабря 2011 г., либо до
использования лимита по картам.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 107140, г. Москва, ул.
Верхняя Красносельска д. 17А, стр. 1Б
3. Поставщик
Определяется по итогам запроса котировок
4. Основные задачи и цели
Поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции с использованием топливных
карт для транспортных средств Московско-Окского БВУ.
5. Вид топлива, количество поставляемых топливных карт и их номинальная
стоимость
Вид топлива
Кол-во карт
Сумма, руб.
Центральный аппарат
Московско-Окского БВУ

Аи-95

3

115000

ОВР по г. Москве

Аи-92

1

35000

ОВР по Смоленской области

Аи-92

2

40000

ОВР по Тульской области

Аи-92

2

40000

ОВР по Рязанской области

Аи-92

2

26000

ОВР по Тверской области

Аи-92

2

35000

ОВР по Орловской области

Аи-92

2

45000

ОВР по Брянской области

Аи-92

2

40000

Итого

376000

6. Содержание поставки товара (выполнения работы, оказания услуг) и ожидаемые
результаты
1) Топливные карты - средство безналичной оплаты автомобильного топлива
предназначенное для многократного использования на АЗС для заправки автомобильным
топливом (бензином марки Аи-92 и Аи-95) автотранспортных средств Московско-Окского
БВУ.
2) Каждая топливная карта должна позволять вести систематизированный учет и контроль
за заправкой автотранспортных средств Московско-Окского БВУ, получая
унифицированные формы отчетности, содержащие сведения о заправках, включая номер
карты, дату заправки, название АЗС, на которой произведена заправка, количество
отпущенных литров топлива, цену и т.д. Ведение и предоставление отчетной
документации должно осуществляться раздельно по ОВР (отделам водных ресурсов).
3) Каждая из топливных карт должна иметь персональный идентификационный номер
(пин-код), присвоенный карте для идентификации законного держателя, который
позволяет исключить возможность несанкционированного использования карты другими
лицами.
4) На время действия договора, топливные карты должны предоставляться и
обслуживаться бесплатно.

5) Автомобильное топливо должно отпускаться при предъявлении топливных карт на АЗС
г. Москвы, Московской, Смоленской, Тульской Рязанской, Тверской, Орловской,
Брянской областей. Количество АЗС, принимающих топливные карты должно быть не
менее 300 в Москве и в Московской области, в том числе не менее 10 по СевероЗападному Административному округу города Москвы. Карты должны приниматься к
обслуживанию на сети АЗС «Роснефть», «Газпром», «ТНК», «Татнефть», «Шелл»,
«Лукойл».
6) Топливные карты должны быть новыми, должны соответствовать требованиям
стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1-2002 «Карты идентификационные. Карты на
интегральных схемах с контактами». Топливная карта должна быть оборудована
встроенным микропроцессором и обладать современными средствами защиты (не менее
20) от подделки и несанкционированного использования.
7) Требование к топливу:
Качество топлива должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид топлива и
подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом производителем.
• Поставляемый по топливным картам автомобильный бензин неэтилированный
должен соответствовать ГОСТу 51313-99. Автомобильный бензин должен
соответствовать экологическим требованиям, установленным постановлением
Правительства г. Москвы №952 — III от 28.12.2004 г. К качеству моторного
топлива при его использовании в г. Москве, что должно подтверждаться
сертификатами соответствия и паспортами безопасности вещества. Бензин
автомобильный, должен соответствовать требованиям экологического класса
«ЕВРО — 4».
• Подтверждением надлежащего качества топлива (соответствие топлива ГОСТам и
ТУ), служит акт экспертизы независимой экспертной организации,
аккредитованной при Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб из
топливного бака автотранспортного средства, а также отбор проб на
автозаправочной станции, которая произвела отпуск нефтепродуктов, по
правилам ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты, методы отбора проб».
Требования к системе обслуживания и технического сопровождения топливных карт:
• Поставщик устанавливает для каждой топливной карты лимит денежных средств,
необходимый для заправки топлива по норме определенной Заказчиком при
заключении контракта, и обеспечивает раздельный учет движения финансов и
реализованного топлива по каждой топливной карте раздельно.
• Поставщик обеспечивает срок действия топливной карты до полного
расходования лимита.
• Поставщик обеспечивает возможность блокировки топливной карты в течение 24
часов.
• Технические, экологические, организационные и иные требования к АЗС,
участвующим в реализации топлива по топливным картам в рамках
Государственного
контракта,
должны
соответствовать
требованиям,
установленным действующим законодательством РФ к эксплуатации АЗС.
7. Порядок поставки, сдачи и приемки
Топливные карты поставляются Заказчику в течение 3 банковских дней после 30%
предоплаты. Возможность круглосуточной заправки автомобильным топливом по
топливным картам должна быть обеспеченна с момента их получения и до окончания
срока действия либо до использования лимита по картам. Дальнейшая оплата товара
осуществляется Заказчиком помесячно по факту выбранного топлива на основании
представленного Поставщиком акта сдачи-приемки, накладной и счета фактуры в течение
10 дней после предъявления Поставщиком счета на оплату.

Приложение 2
к Государственному контракту
от __________ 2011г. № ____

Список АЗС, принимающих топливные карты

