Приложение № 1
к Конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку горюче-смазочных материалов: бензина марки АИ 95 и дизельного
топлива марки Дт для нужд автобазы ОАО «Олимп», расположенной по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
1. Наименование поставляемого товара:
№ п/п

Наименование товара

1.

Бензин АИ -95 ГОСТ 511866-2002

2.

Дт ГОСТ 52368-2005

2. Место поставки: точка облуживания – АЗС.
3. Режим работы точки обслуживания – АЗС: круглосуточно, без выходных.
4. Требование к фактическому территориальному нахождению точки облуживания –
АЗС: Точки обслуживания должны располагаться в районе Дорогомилово Западного
административного округа города Москвы, в максимальной близости к автобазе
ОАО «Олимп», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
5. Средством получения товара через систему АЗС являются пластиковые карты. Каждая
пластиковая карта должна имеет индивидуальный электронный номер и секретный код
(РIN - код). Использование пластиковых карт для получения товара учитываются
Продавцом через специальное оборудование и программное обеспечение.
5.1. Учет отпуска товара по пластиковым картам: отпуск товара производится любому
лицу, непосредственно использующему пластиковую карту. При этом Продавец не
обязан дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у
вышеуказанного лица.
Продавец ведет учет отпуска товара по пластиковым картам с использованием
специального оборудования и программного обеспечения путем ведения реестра
операций по переданному товару. В реестре отражается информация о времени, месте,
наименовании, количестве, договорной цене и цене на АЗС переданного товара.
Информация, содержащаяся в реестре, формируется на бумажном носителе в форме
выписки из реестра операций (отчета) за отчетный период (месяц) и передается
Покупателю под расписку либо направляется заказным письмом.
Выписка из реестра операций (отчет) является подтверждением проведенных операций
по отпуску товара и размера задолженности Покупателя. Выписка заверяется лицами,
уполномоченными на ведение учета через специальное оборудование.

6. Объем поставки:
№ п/п

Наименование товара

1.

Бензин АИ -95 ГОСТ 511866-2002

2.

Дт ГОСТ 52368-2005

Ориентировочная
потребность в год
1 200 000 литров
24 600 литров

7. Качество горюче-смазочных материалов: должно соответствовать ГОСТам и ТУ на
данный ассортимент и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом –
производителем.

Начальник автобазы ОАО «Олимп»

В.И.Комаров

