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Спецификация торгового инструмента 

 
Инструмент № DVEPOLDLDDP0164 
Наименование товара Дизельное топливо летнее 
Технические 
характеристики товара Дизельное топливо летнее, наливом 

ГОСТ товара  СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 
Условия поставки  DDP 
Базис поставки  Акмолинская область, Астраханский район 
Условия оплаты В течение 30 календарных дней с момента поставки 
Наличие НДС Цена указывается без учета НДС 

Единица измерения лота Литр 
Размер лота 1 литр 
Допустимый толеранс (при 
наличии) Нет 

Срок поставки 
Срок поставки первой партии товара – не ранее 15 календарных дней 
с даты подписания договора, остальных - не позднее 3-х календарных 
дней с даты подачи заявки. Все расходы по поставке товара за счет 
Поставщика. 

Код ТНВЭД 2710194210 

Прочее: 

Поставщик должен обеспечить своевременную доставку ( по заявке 
договора хранения) дизельного топлива (летнее) до склада заказчика 
обеспечить соблюдение техники безопасности, соответствие 
пожарной безопасности. Потенциальный поставщик должен 
представить сертификат соответствия на поставляемый товар 
Экологический класс -4. •На этапе исполнения договора при поставке 
товара поставщик должен: - Предоставить паспорт на дизельное 
топливо, действующий в стране заводаизготовителя и 
подтвержденный сертификатом качеству установленной формы на 
каждую поставляемую партию. - Осуществлять поставку дизельного 
топлива отдельными партиями по письменной заявке Заказчика 
бензовозами, оборудованными насосом, исправными рабочими 
счетчиками контроля слива дизельного топлива, прошедшими гос. 
поверку. - Доставить и слить требуемый объем в емкости на 
территории Заказчика. Приемка Товара Заказчиком по количеству и 
качеству производится с обязательным участием представителя 
Поставщика путем составления и подписания представителями 
Сторон накладной на реализацию дизельного топлива. Весь объем 
дизельного топлива представить в виде талонов наминалом 0 л, 50л и 
100 л, со сроком действия талонов в течение текущего календарного 
года, с возможностью продления срока годности талонов в течение 
первого полугодия следующего календарного года. А так же 
подписание договора хранения на весь объем дизельного топлива, 
для резервирования данного объёма. Если при визуальном осмотре 
(цвет, вязкость, запах) дизельное топливо вызывает сомнение в 
качестве, соответствующему СТ РК ГОСТ Р 52368-2009, Поставщик 
обязан заменить товар. 



Условия поставки указываются согласно правилам Инкотермс 2010 
Перечень документов, 
подтверждающих поставку 
товара 

счет-фактура, накладная, сертификат соответствия и товарно-
транспортная накладная (при необходимости) 

Типовой договор поставки Приложение №1 
 


