
Договор № 116-0315-6

г. Москва «11» марта 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр 
обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной 
статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Е.Б. Сычева, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКО АЛЬЯНС» (ООО «ЭКО АЛЬЯНС»), именуемое в дальнейшем 
Поставщик», в лице Генерального директора А.В. Потапова, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением 
Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата, принятым на основании признания 
проведенного открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся 
(Протокол № 8 от 03.03.2015), о размещении заказа у единственного источника 
(Протокол № 9 от 11.03.2015) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику автомобильное 

топливо с использованием 8 (Восьми) пластиковых топливных карт (далее -  товар) в соответствии 
с Техническом заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) через сеть автозаправочных 
станций (АЗС), расположенных на территории Российской Федерации в г. Москве и Московской 
области и принимающих пластиковые топливные карты (далее также -  топливные карты; карты) 
Поставщика, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

1.2. Товар поставляется путем выборки на автозаправочных станциях (АЗС), расположенных на 
территории г.Москвы и Московской области, обязательным требованием к месту поставки товара 
является наличие минимум 1 (Одной) АЗС в радиусе 5 (Пяти) километров от фактического 
местонахождения Заказчика по адресу: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

1.3. Поставщик выдаёт топливные карты Заказчику безвозмездно.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящ его Д оговора составляет 547 008 (Пятьсот сорок семь тысяч восемь) рублей 00 
копеек, включая НДС (18%), что составляет 83 441 (Восемьдесят три тысячи четыреста сорок один) рубль 
90 копеек.

2.2. Расчет цены Договора произведен в соответствии с данными Заявки на изготовление 
пластиковых топливных карт (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3. Оплата товара производится Заказчиком ежемесячно в валюте Российской Федерации (в 
рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата по итогам месяца (ежемесячно): в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
получения надлежащим образом оформленных документов на оплату Поставщика: Товарной 
накладной, Счет-фактуры и расшифровки полученного на АЗС топлива с разбивкой всего объема 
нефтепродуктов по количеству карт и их номиналу.

2.4. Цена товара включает в себя стоимость товара, а также все затраты Поставщика, связанные с 
доставкой и хранением топлива на АЗС, установкой (обслуживанием) терминалов, обращением и 
доставкой топливных карт, стоимость пластиковых карт, все налоги и сборы, обязательные 
платежи, оплату таможенных пошлин, а также все иные расходы, которые несет Поставщик в 
связи с исполнением Договора.

2.5. Ежемесячно (до 10 (Десятого) числа месяца следующего за отчетным) Поставщик 
направляет Заказчику Товарную накладную, Счет-фактуру и расшифровку полученного на АЗС 
топлива с разбивкой всего объема нефтепродуктов по количеству карт и их номиналу.

2.6. На каждой карте должен фиксироваться ежемесячный лимит на приобретение топлива, 
выраженный в денежном эквиваленте.

2.7. При заправке на АЗС водителю должен выдаваться чек со следующей информацией:
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• номер АЗС;
• наименование приобретенного нефтепродукта;
• количество отпущенных литров;
• номер карты;
• остаток денежных средств на карте после совершения операции;
• дата и время заправки.

2.8. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.9. Валюта платежа -  российский рубль.
2.10. Форма оплаты -  безналичный расчет.

3. Условия и сроки поставки

3.1. Поставка товара производится в соответствии с данными, указанными в Приложении № 2 к 
настоящему Договору.

3.2. Срок поставки товара: в период с 01 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года при условии полной 
выборки товара по мере требования Заказчика -  при предъявлении топливных карт, начиная с 01 апреля 
2015 года.

3.3. Отпуск топлива производится через сеть автозаправочных станций Поставщика по 
топливным картам.

3.4. Поставка топлива по топливным картам осуществляется круглосуточно на всех 
автозаправочных станциях Поставщика (за исключением времени технических перерывов и 
перерывов на инкассацию терминалов). Заправка осуществляется круглосуточно через сеть АЗС 
Поставщика по фактической потребности Заказчика до полной выборки объёма заказа.

3.5. Весь объем приобретенного по заключенному Договору топлива, распределён на 8 (Восьми) 
топливных картах по следующим видам автомобильного топлива: Аи-92, Аи-95. На топливных 
картах зафиксирован ежемесячный лимит денежных средств на приобретение топлива.

3.6. В случае размагничивания, порчи топливных карт их замена Поставщиком производится 
бесплатно.

3.7. Срок действия топливных карт -  безлимитный (до окончания лимита топлива по карте).
3.8. Представитель Заказчика оформляет Заявку на изготовление пластиковых топливных карт 

(Приложение № 2 к настоящему Договору) с указанием номера карты, вида топлива и 
ежемесячного лимита на приобретение топлива по каждой карте, выраженного в денежном 
эквиваленте (Электронного кошелька). Схема «Электронный кошелек» -  схема, при которой на 
карту записывается определенное количество денежных средств, в рамках которых 
осуществляется получение топлива. Данная схема подразумевает регулярное пополнение 
денежных средств на карте. Сроки поставки топливных карт -  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты подписания Сторонами настоящего Договора по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

3.9. К выдаваемым представителю Заказчика картам прилагаются квитанции, в которых 
содержится следующая информация:

• дата и время программирования карты;
• код кассира;
• вид и количество оплаченного топлива;
• наименование Заказчика;
• номер карты;
• ПИН-код;
• ежемесячный лимит.

Квитанции должны храниться вместе с настоящим Договором Заказчика в течение всего 
срока действия Договора.

3.10. Моментом перехода права собственности на топливо от Поставщика к Заказчику считается 
момент фактического получения топлива на АЗС.

3.11. Топливная карта -  электронный товарораспорядительный документ, являющийся 
средством получения топлива на АЗС.

Пластиковая топливная карта представляет собой пластину прямоугольной формы с 
изображением логотипа Поставщика, имеющую уникальный номер, встроенный
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микропроцессорный чип, содержащий информацию о номере карты, виде топлива, ежемесячном 
лимите денежных средств на приобретение топлива и в память которого записывается 
информация по транзакциям.

Топливная карта является средством идентификации Заказчика, защищенным от подделки, а 
также средством учета выполнения обязательств.

4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Представлять Заказчику в письменном виде данные о транзакциях, совершенных по 

картам Заказчика за отчетный месяц (до 3 (Третьего) числа месяца следующего за отчетным), об 
остатках денежных средств на получение топлива на конкретную дату.

4.1.3. Предоставить возможность заправки автотранспортных средств в сети АЗС, 
находящиейся на территории Российской Федерации, а именно: в г. Москве и Московской 
области, обязательно наличие хотя бы одной АЗС Поставщика в радиусе 5 (Пяти) километров от 
фактического местоположения Заказчика по адресу: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

4.1.4. Обеспечить наличие топлива на АЗС, круглосуточное обслуживание автотранспортных 
средств Заказчика по индивидуальным топливным картам с использованием пароля (PIN-кода или 
кодового слова) в течение всего срока их действия.

4.1.5. Обеспечить выдачу качественного топлива, соответствующего действующим стандартам 
и техническим условиям на территории Российской Федерации. Качество поставляемого 
автомобильного топлива должно соответствовать «Техническому регламенту о требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного Постановлением Правительства РФ 
N 118 от 27.02.2008.

4.1.6. Предоставить Заказчику по первому требованию сертификаты соответствия и качества на 
поставляемое топливо. Вся предлагаемая продукция должна быть сертифицирована, а также 
соответствовать следующим нормативно-правовым документам: ГОСТ Р 51866-2002 "Топлива 
моторные. Бензин неэтилированный", ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтилированный бензин", ГОСТ 2084-77 "Бензины автомобильные".

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без 
письменного согласия другой Стороны.

5. Количество и качество товара

5.1. Цена на товар, получаемый на АЗС, соответствует его розничной цене за наличный расчет, 
установленной на АЗС на момент получения товара.

5.2. Качество товара определено Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 
Договору).

6. Порядок приемки товара

6.1. Стороны ежемесячно (до 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным) подписывают 
Акт сдачи-приемки товара, на основании документов, предоставленных Поставщиком и 
указанных в пункте 2.5. настоящего Договора.

6.2. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара.
6.3. Некачественный товар считается непоставленным.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,



4

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 
перечисленной вовремя суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой Стороны.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости 
вовремя не поставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине Заказчика.

7.3. Поставщик несёт ответственность за качество, количество и комплектность поставляемого 
товара. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным 
Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.4. Поставщик несет ответственность за качество поставленных горюче-смазочных материалов 
по настоящему Договору. Должен обеспечить выдачу качественного топлива, соответствующего 
действующим стандартам и техническим условиям. Предоставлять по требованию Заказчика 
сертификаты соответствия и качества на поставляемое топливо.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений по Договору.

7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная 
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов 
государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Договору вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) 
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления 
письменного уведомления другой Стороне.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы согласно порядку, установленному 
законодательством Российской Федерации.

10. Порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют 
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами.

10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по
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решению Арбитражного суда г. Москвы на основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее чем за 10 (Десять) 
календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора. В данном случае Стороны 
производят взаиморасчеты с учетом фактической поставки (выборки) товара (автомобильного 
топлива).

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
31 марта 2016 года, при условии полной поставки (выборки) товара, а в части финансовых 
взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного их исполнения.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Вопросы, не урегулированные по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение № 2. Заявка на изготовление пластиковых топливных карт.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

Федеральное государственное унитарное 
предприятие Г лавный межрегиональный 
центр обработки и распространения 
статистической информации Федеральной 
службы государственной статистики 
(ГМЦ Росстата)
ИНН 7719026593, КПП 771901001 
Юридический адрес: 105679, г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44.
Банк: ОАО «МИнБ» г.Москва,
ДО «Первомайское отделение»
БИК 044525600 
К/с 30101810300000000600 
Р/с 40502810300130000067 
ОГРН 1027739185968,
ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30,
ОКТМО 45314000

Поставщик:

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКО АЛЬЯНС» 
(ООО «ЭКО АЛЬЯНС»)

ИНН 7724726343, КПП 772401001 
Юридический адрес: 115516, г. Москва, 
ул. Промышленная, д.11, стр.З, офис 419. 
Банк: ПАО КБ «МБР-банк» г.Москва 
БИК 044579101 
К/с 30101810200000000101 
Р/с 40702810500000000980 
ОГРН 1097746719003,
ОКПО 63787998,
ОКТМО 45923000,
ОКОПФ 12165
Дата постановки на учет: 16/11/2009. 
Тел.: 8 (495) 616-79-10 
E-mail: info@ecocard.su

Потапов /

нйшектор^.

го

Г енеральный директор

/ Е.Б. Сычев /
м.п.

mailto:info@ecocard.su
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Приложение № 1 
к Договору № 116-0315-6 
от «11» марта 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основание
1.1. План закупки товаров, работ, услуг на 2015 год, утвержденный 

Директором ГМЦ Росстата.

2. Заказчик
2.1. Заказчик -  Федеральное государственное унитарное предприятие Главный 

межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации 
Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: Россия, 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru,

3. Место, срок и условия поставки товара
3.1. Место поставки товара -  товар поставляется путем выборки на 

автозаправочных станциях (АЗС), расположенных на территории г.Москвы и 
Московской области.

3.2. Обязательным требованием к месту поставки товара является наличие 
минимум 1 (Одной) АЗС в радиусе 5 (Пяти) километров от фактического 
местонахождения Заказчика по адресу: Россия, 105679, г.Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

3.3. Срок поставки товара: в период с 01 апреля 2015 года по 31 марта 2016 
года при условии полной выборки товара по мере требования Заказчика -  при 
предъявлении топливных карт, начиная с 01 апреля 2015 года.

3.4. Условия поставки товара: на условиях, указанных в Договоре и в 
Документации об аукционе.

4. Цель поставки
Обеспечение бесперебойного движения служебного транспорта Заказчика за 

счет поставки автомобильного топлива в соответствии с ориентировочным 
количеством товара, указанного в таблице 1:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
товара

Единица
измерения Количество

1 2 3 4

1 Бензин Аи - 92 Литр 8 000
2 Бензин Аи - 95 Литр 6  000

http://www.gmcgks.ru


5. Общие требования

5.1. На топливных картах должен фиксироваться ежемесячный лимит 
денежных средств на приобретение топлива.

5.2. Форма отпуска товара: в розницу через сеть АЗС по топливным 
картам.

5.3. Вся предлагаемая продукция должна быть сертифицирована, 
а также соответствовать следующим нормативно-правовым документам -  ГОСТ 
Р 51866-2002 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный", ГОСТ Р 51105-97 
"Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин", 
ГОСТ 2084-77 "Бензины автомобильные".

5.4. Заправка осуществляется круглосуточно через сеть АЗС Поставщика 
по фактической потребности Заказчика до полной выборки объёма заказа.

6. Требования к качеству и техническим характеристикам товара, 
а также требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара

Технические характеристики товара отражены в таблице 2.

Таблица 2

Технические характеристики товара

№
п/п Наименование показателя Значение

1 ..........  : 3
1 Бензин Аи-95

1.1. Октановое число не менее:
по исследовательскому методу 95
по моторному методу 85

1.2. Концентрация свинца, г/дм , не более Отсутствует*
1.3. Массовая доля серы, % не более 0,05
2 Бензин Аи-92

2.1. Октановое число не менее:

по исследовательскому методу 92

по моторному методу 83

2.2. Концентрация свинца, г/дм , не более Отсутствует*
2.3. Массовая доля серы, % не более 0,05

за отсутствие свинца принимается концентрация менее 2,5 мг/дм

Качество топлива должно соответствовать действующим стандартам и 
техническим условиям на территории Российской Федерации. Качество 
поставляемого автомобильного топлива должно соответствовать «Техническому



регламенту о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ N 118 от 27.02.2008.

7. Требования к обслуживанию

7.1. Обеспечить наличие топлива на АЗС, круглосуточное обслуживание 
автотранспортных средств Заказчика на АЗС по индивидуальным топливным картам 
с использованием пароля (PIN-кода или кодового слова) в течение всего срока 
действия топливных карт.

7.2. Заправка автотранспортных средств Заказчика должна производиться на
АЗС.

8. Требования к Поставщику

8.1. Поставщик должен предоставить возможность заправки автотранспортных 
средств в сети АЗС, находящейся на территории Российской Федерации, а именно: 
в г.Москве и Московской области, обязательно наличие хотя бы одной АЗС 
Поставщика в радиусе 5 (Пяти) километров от фактического местонахождения 
Заказчика по адресу: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

8.2. Поставщик несет ответственность за качество поставленных горюче
смазочных материалов по настоящему Договору, а также должен обеспечить выдачу 
качественного топлива, соответствующего действующим стандартам и техническим 
условиям. Предоставлять по требованию Заказчика сертификаты соответствия и 
качества на поставляемое топливо.

8.3. Представлять Заказчику в письменном виде данные о транзакциях, 
совершенных по картам Заказчика за отчетный месяц (до 3 (Третьего) числа месяца 
следующего за отчетным), сведения об остатках денежных средств на конкретную 
дату.

8.4. Ежемесячно (до 3 (Третьего) числа месяца следующего за отчетным) 
Поставщик направляет Заказчику Товарную накладную, Счет-фактуру и данные о 
транзакциях, совершенных по картам Заказчика за отчетный месяц.

Условия поставки товара:

• отпуск топлива производится через сеть АЗС станций Поставщика по 
топливным картам;

• поставка топлива по топливным картам осуществляется круглосуточно на 
всех автозаправочных станциях Поставщика (за исключением времени 
технических перерывов и перерывов на инкассацию терминалов);

• весь объем приобретенного по заключенному Договору топлива должен быть 
распределён на 8 (Восьми) топливных картах по следующим видам 
автомобильного топлива: АИ-92, АИ-95.

Форма Заявки на изготовление пластиковых топливных карт представлена 
ниже).
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Форма Заявки на изготовление пластиковых 
топливных карт

№
п/п

Номер карты, 
присваиваемый 
Поставщиком

Вил
топлива

Ежемесячный лимит 
(Электронный кошелек)

( р у б .)

1 2 3 4

1 Бензин Аи-95 9 500

2 Бензин Аи-95 4 500

3 Бензин Аи-95 6 000

4 Бензин Аи-95 3 984

5 Бензин Аи-92 6 400

6 Бензин Аи-92 5 200

7 Бензин Аи-92 5 500

8 Бензин Аи-92 4 500

- представитель Заказчика по мере необходимости оформляет Заявку на 
изготовление пластиковых топливных карт с указанием номера карты, вида 
топлива, ежемесячного лимита на приобретение топлива по каждой карте, 
выраженного в денежном эквиваленте (Электронного кошелька). Схема 
«Электронный кошелек» -  схема, при которой на карту записывается определенное 
количество денежных средств, в рамках которых осуществляется получение 
топлива. Данная схема подразумевает регулярное пополнение денежных средств на 
карте;

- топливная карта -  электронный товарораспорядительный документ, 
являющийся средством получения топлива на АЗС со встроенным 
микропроцессорным чипом, содержащим информацию о номере карты, виде 
топлива и ежемесячном лимите денежных средств на приобретение топлива и в 
память которого записывается информация по транзакциям;

- к выдаваемым представителю Заказчика картам должны прилагаться 
квитанции (квитанции должны храниться вместе с Договором Заказчика в течение 
всего срока действия Договора), в которых содержится следующая информация:

- дата и время программирования карты;
- код кассира;
- вид и количество оплаченного топлива;
- наименование Заказчика;
- номер карты;
- ПИН -  код;
- ежемесячный лимит.

Моментом перехода права собственности на топливо от Поставщика к 
Заказчику считается момент фактического получения топлива на АЗС.

При заправке на АЗС водителю должен выдаваться чек со следующей



информацией:
• номер АЗС;
• наименование приобретенного нефтепродукта;
• количество отпущенных литров;
• номер карты;
• остаток денежных средств на карте после совершения операции;
• дата и время заправки.

В случае размагничивания, порчи топливных карт их замена производится 
Поставщиком бесплатно.

Срок действия топливных карт -  согласно Договору.

8.5. Сроки поставки топливных карт: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
подписания Сторонами Договора по адресу: Россия, 105679, г.Москва, 
Измайловское шоссе, д.44.

8.6. Топливная карта является средством идентификации Заказчика, 
защищенным от подделки, а также средством учета выполнения обязательств.

Топливная карта должна обладать исключительной надежностью по данным 
испытаний фирмы-изготовителя. Эмитентом топливной карты должен быть 
Поставщик.
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Заказчик: 
Директор 
ГМЦ Росстата

Поставщик:
Г енеральный директор 
ООО«ЭКО АЛЬЯНС»

/ Е.Б. Сычев / / А.В. Потапов /



Приложение № 2 
к Договору № 116-0315-6 
от «11» марта 2015 г.

Заявка на изготовление пластиковых топливных карт

№
п/п

Номер карты, 
присваиваемый 
Поставщиком

Вил
топлива

Ежемесячный лимит 
(Электронный кошелек)

(руб.)
1 2 3 4

1 Бензин Аи-95 9 500

2 Бензин Аи-95 4 500

3 Бензин Аи-95 6 000

4 Бензин Аи-95 3 984

5 Бензин Аи-92 6 400

6 Бензин Аи-92 5 200

7 Бензин Аи-92 5 500

8 Бензин Аи-92 4 500

Заказчик: 
Директор 
ГМЦ Росстата

Поставщик:
Генеральный директор 
ООО «ЭКО АЛЬЯНС»


