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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание на поставку горюче – смазочных материалов (ГСМ)

 

Требование к качественным характеристикам Товара:

Качество Товара должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей  и  мазуту»  (утвержден Решением Комиссии Таможенного  союза  от  18  октября  2011  года  №826),

стандартам (ГОСТам, ТУ, СТ РК и др.), разработанным на данный вид Товара, и подтверждено паспортом качества

завода – изготовителя/поставщика, декларацией соответствия.

Исполнитель гарантирует качество ГСМ на момент отпуска.

Технические характеристики Товара:

Бензин для двигателей с искровым зажиганием АИ-92Октановое число по исследовательскому методу не менее 92,0

Наименование Значение

Номер строки 256-1 Т

Наименование и краткая характеристика Бензин для двигателей с искровым зажиганием, марка АИ-92

Дополнительная характеристика

Количество 30 000

Цена за единицу 162

Единица измерения Литр (куб. дм.)

Сумма, без НДС 4 860 000

Место поставки КАЗАХСТАН, г.Алматы, РК, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора по 12.2019

Условия оплаты Предоплата - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 0%
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       Норма в отношении экологического класса – не менее 3Кл30 000

Отпуск ГСМ на АЗС осуществляется через топливораздаточные колонки Исполнителя по топливным картам,

непосредственно в топливный бак автотранспорта Заказчика.

АЗС Исполнителя должен соответствовать следующим требованиям:

- режим работы – круглосуточный

- АЗС должен обеспечивать заправку топлива по топливным картам

-  Предоставлять  ежемесячно  сводный  клиентский  отчет   -  выписка  по  Счету  Покупателя,  формируемая

Исполнителем  и отражающая все операции пополнения и использования средств Счета, произведенные владельцем

Карт.

 

АЗС Исполнителя должен быть расположен в следующих местах:

В г.Алматы, Алматинской области, Жамбылской области, г.Шымкент,  Туркестанской области,  Кызылординской

области,  г.Туркестан,  п.Жанакорган Кызылординской области, п.Шиели Кызылординской области, г.Кызылорда,

г.Астана,  Акмолинской области, п. Чулаккурган (Шолаккорган) Туркестанская область.

По трассе автомобильных дорог Астана - Алматы – Шымкент- Кзылорда АЗС потенциального поставщика должны

располагаться на удалении не более чем 300 км друг от друга.

Исполнитель  обязан  подтвердить  наличие  собственных  АЗС,  либо  наличие  устойчивых  договоров

аренды/субаренды.

Выбор Товара: по заявке

Форма оплаты: предоплата по каждой заявке.

Период действия договора: с января по декабрь месяц 2019 года.

     Приложение

Техническое задание на поставку ГСМ.docx
 

     МОЗЕР НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

     Дата подписания: 15.01.2019
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