
 Терминально-логистический центр «Белый Раст» 
(ООО «ТЛЦ «Белый Раст») 

            
 

 

ПРИКАЗ 

 
«03» августа 2020 г.                                                      №________ 

 

с. Белый Раст, город Дмитров, 

Московская обл. 

 

 
О заключении договора 

с ООО «Мобильная заправка» 

 На основании п.п. 1 п. 89 и п. 78 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «ТЛЦ «Белый Раст» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Заключить Договор поставки на следующих условиях: 

наименование исполнителя: 

ООО «Мобильная заправка», ИНН: 5903113117, КПП: 590401001, ОГРН: 

1155958008150, ОКПО: 40885617, ОКТМО: 57701000001; 

Адрес (место нахождения): 614010, Пермский край, город Пермь, улица 

Героев Хасана, дом 11Б, квартира 94. Тел.: +7 912 881 15 76; E-mail: 

info@mobileazs.ru; 

наименование товаров, работ, услуг: 

Поставка мобильного топливозаправочного модуля TRASPO объёмом 910 

литров для дизельного топлива. 

место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: 

141870, Московская область, город Дмитров, село Белый Раст, владение 

112, строение 1, литера Б. 

номер строки плана закупки: 115 (2020);  

периоды и сроки выполнения работ оказания услуг:  

Срок исполнения условий договора на поставку мобильного 

топливозаправочного модуля TRASPO объёмом 910 литров для дизельного 

топлива – в течении 60 (шестьдесят) рабочих дней. 



сведения о цене договора и порядке оплаты: 

− 391 100,00 (Триста девяносто одна тысяча сто) руб. 00 коп., в т.ч. 

НДС 20% - 65 183,33 (Шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят три) руб. 33 коп. 

Предоплата в размере 100% (ста процентов) в сумме 391 100,00 (Триста 

девяносто одна тысяча сто) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 65 183,33 (Шестьдесят 

пять тысяч сто восемьдесят три) руб. 33 коп.  осуществляется в течение 10 

(десять) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора. 

обоснование размещения заказа у единственного поставщика (включая 

обоснование выбора поставщика) с указанием основания:  

п.п. 1 п. 89 и п. 78 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

ООО «ТЛЦ «Белый Раст». 

обоснование начальной (максимальной) цены договора: 

Начальная (максимальная) цена договора определена на основании 

финансово-коммерческого предложения (ФКП) ООО «Мобильная заправка». 

ООО «Мобильная заправка», является официальным дистрибьютором в 

России по продаже продукции Emiliana Serbatoi SRL (Италия) производителя 

мобильного топливозаправочного модуля TRASPO объёмом 910 литров для 

дизельного топлива. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор        Ма Юньчи 
 


