
Уведомление о проведении процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт 

С (ДТ-Л-К5), находящегося в собственности АО «Мобильные ГТЭС» 

 

1.  Наименование продавца. Акционерное общество «Мобильные газотурбинные 

электрические станции» (далее – АО «Мобильные 

ГТЭС»). 

2.  Наименование, основные 

характеристики топлива  

Дизельное топливо ДТ ЕВРО Сорт С (ДТ-Л-К5) (далее 

– Топливо). 

3.  Местонахождение топлива, 

условия его осмотра или 

ознакомления с ним. 

Информация представлена в Приложении №1 к 

настоящему Уведомлению. 

В случае возникновения вопросов по отбору проб или 

иных со стороны претендентов/участников на участие 

в продаже обращаться по телефону: моб.: 8-925-425-

49-98 контактное лицо: Начальник службы 

технического обеспечения - Кинль Александр 

Сергеевич. 

4.  Год выработки и 

приобретения топлива 

Указаны в Приложении №1 к настоящему 

Уведомлению. 

5.  Количество продаваемого 

топлива 

Указаны в Приложении №1 к настоящему 

Уведомлению. 

6.  Сведения об обременениях 

имущества. 

Топливо принадлежит АО «Мобильные ГТЭС» на 

праве собственности, не заложено или арестовано и не 

является предметом притязаний третьих лиц. 

7.  Наименование, адрес и 

контактные телефоны 

организатора проведения 

процедуры продажи. 

АО «Мобильные ГТЭС». 

Юридический адрес: ул. Беловежская, д.4, блок Б, 

Москва, Россия, 121353. 

Почтовый адрес: ул. Беловежская, д.4, блок Б, Москва, 

Россия, 121353.Тел.: (495) 782-39-60, 

Факс: (495) 782-39-61, 

Эл. почта: info@mobilegtes.ru  

8.  Адрес места приема заявок 

и подведения итогов 

процедуры продажи. 

121353, г. Москва ул. Беловежская, д. 4, блок Б, 4 этаж. 

Контактное лицо: Смирнова Ольга Сергеевна,  

Эл. почта: smirnova@mobilegtes.ru  

Контактный телефон:  +7 (495) 782-39-60, доб. 1309. 

9.  Адрес Электронной 

торговой площадки в сети 

Интернет. 

Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»): 

www.roseltorg.ru 

10.  Даты начала и окончания 

приема заявок с 

прилагаемыми к ним 

документами. 

Начало приема заявок на участие в процедуре запроса 

предложений в электронном виде: «10» июля 2020 

года. 

Окончание срока приема заявок на участие в запросе 

предложений: «16» июля 2020 года в 10:00 по 

московскому времени. 

Дата и время проведения процедуры на повышение 

цены (переторжки): «16» июля 2020 года в 14:00 по 

московскому времени. 

Дата подведения итогов: до «17» июля 2020 года 16:00 

по московскому времени. 

11.  Начальная (минимальная) 

цена топлива по лотам. 

Начальная (минимальная) цена топлива составляет: 

Лот 1 – Лот 10: 1 439 010 (Один миллион четыреста 

тридцать девять тысяч десять) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

Лот 11 – Лот 20: 1 446 975 (Один миллион четыреста 

сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 
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копеек с учетом НДС. 

12.  Размер обеспечения заявки 

на участие в процедуре 

продажи по лотам 

Лот 1 – Лот 10: 28 780 (Двадцать восемь тысяч семьсот 

восемьдесят) рублей 20 копеек, НДС не облагается. 

Лот 11 – Лот 20: 28 939 (Двадцать восемь тысяч 

девятьсот тридцать девять) рублей 50 копеек, НДС не 

облагается 

13.  Обеспечение заявки на 

участие в процедуре 

продажи 

1 Участник процедуры продажи должен в срок не 

позднее момента окончания подачи заявки 

предоставить обеспечение заявки в размере, 

указанном в п.12 настоящего Уведомления. 

2 Участник вносит денежные средства в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре 

продажи отдельно по каждому лоту, на которые 

он подает заявки. 

3 Внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в процедуре 

продажи осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

Организатора по реквизитам:  

АО «Мобильные ГТЭС»  

ИНН 7706627050 / КПП 773101001, 

ОГРН 1067746865493 / ОКПО 96498631, 

Расчетный счет №  40702810660010016688, 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", Г 

МОСКВА, 

Корреспондентский счет 

№30101810145250000220, 

БИК 044525220. 

4 Расходы по перечислению финансового 

обеспечения заявки несет Участник. 

5 Факт внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в процедуре 

продажи подтверждается платежным поручением 

о перечислении денежных средств на расчетный 

счет Организатора, в качестве обеспечения заявок 

на участие в процедуре продажи с отметкой банка 

об оплате (штамп банка и подпись ответственного 

исполнителя банка), в том случае, если перевод 

денежных средств осуществляется при помощи 

системы «Банк-клиент» предоставляется 

заверенная банком копия этого платежного 

документа. 

6 Плательщиком по документам, подтверждающим 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре 

продажи, может выступать только Участник. 

7 В платежном поручении Участник в обязательном 

порядке указывает наименование, номер 

процедуры продажи, а также номер лота (в 

случае, если процедура продажи разделена на 

лоты). 



14.  Возврат и удержание 

денежных средств, 

внесенных в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в процедуре 

продажи 

1 Денежные средства, внесенные Участником в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре продажи возвращаются Участнику 

путем их перечисления на банковский счет, с 

которого был произведен платеж, указанный в 

платежном поручении. 

2 Организатор возвращает участникам денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок на участие в процедуре продажи: 

 в случае принятия Организатором решения 

об отказе от проведения процедуры продажи - в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения процедуры 

продажи; 

 в случае если участник, подал заявку на 

участие в процедуре продажи и не был допущен 

к участию в процедуре продажи - в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола 

отбора на участие в процедуре продажи; 

 в случае если участник, подавший заявку на 

участие в процедуре продажи, отзывает такую 

заявку в любое время до момента вскрытия 

конвертов с заявками на участие в процедуре 

продажи и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на 

участие в процедуре продажи - в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления Организатору 

уведомления об отзыве заявки на участие в 

процедуре продажи; 

 в случае если заявка на участие в процедуре 

продажи поступила от участника после 

окончания приема конвертов с заявками на 

участие в процедуре продажи и подаваемых в 

форме электронных документов заявок на 

участие в процедуре продажи - в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола 

отбора; 

 в случае признания процедуры продажи 

несостоявшейся - в течение пяти рабочих дней со 

дня признания процедуры продажи 

несостоявшейся, за исключением случаев, когда 

принято решение заключить договор с 

единственным участником процедуры продажи. 

Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок на участие в процедуре 

продажи, возвращаются указанному участнику 

процедуры продажи в течение пяти рабочих дней 

со дня заключения с ним Договора; 

 в случае подписания итогового протокола 

участникам процедуры продажи, которые 

участвовали в процедуре продажи, но не стали 

победителями процедуры продажи (не заняли 

первое или второе место) - в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания такого 



протокола; 

 победителю процедуры продажи - в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

Договора; 

 в случае если заявке на участие в процедуре 

продажи присвоен второй номер - в течение пяти 

рабочих дней со дня заключения Договора с 

победителем процедуры продажи или с таким 

участником процедуры продажи. 

3 Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре 

продажи, могут быть удержаны в следующих 

случаях: 

 в случае уклонения участника, ставшим 

победителем процедуры продажи, от заключения 

Договора в срок для подписания Договора, 

указанный в Уведомлении о проведении 

процедуры продажи; 

 если процедура продажи признана 

несостоявшейся, но признан Участник 

процедуры продажи, в случае уклонения такого 

участника от заключения Договора в срок для 

подписания Договора, указанный в Уведомлении 

о проведении процедуры продажи. 

При наступлении данного случая, 

Организатор процедуры продажи уведомляет 

такого участника об удержании денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки. 

15.  Участники процедуры 

продажи. 

Участником процедуры продажи может быть любое 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

или физическое лицо. 

16.  Порядок проведения 

продажи и подведение 

итогов процедуры продажи. 

1 Заявка по форме, утвержденной Организатором, 

согласно Приложению №2 к настоящему 

Уведомлению, со всеми прилагаемыми 

документами: подается Участниками на 

электронную торговую площадку АО «ЕЭТП»  

(www.roseltorg.ru) в порядке и в соответствии с 

правилами работы данной электронной торговой 

площадки. 

2 Заявка может быть подана как на все лоты 

одновременно, так и по лотам в отдельности 

согласно п.11 настоящего Уведомления о 

продаже. 

3 По результатам рассмотрения документов 

Организатор принимает решение о признании 

претендентов участниками процедуры продажи 

или об отказе в допуске претендентов к участию в 

продаже. 

4 В случае установления факта подачи одним 

участником запроса предложений двух и более 

заявок в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее этим участником 

заявки не отозваны, все заявки этого участника, 



поданные в отношении одного и того же лота, не 

рассматриваются. 

5 Организатор процедуры продажи может отказать 

претенденту в признании победителем процедуры 

продажи в случае, если: 

- заявка оформлена ненадлежащим образом; 

- представленные документы не подтверждают 

права претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- Заявка на участие в запросе предложений подана 

позже установленных в Уведомлении сроков; 

- не предоставлено обеспечение заявки в размере, 

указанном в п.12 настоящего Уведомления. 

6 Решение Организатора запроса предложений 

оформляется протоколом. 

7 Организатор процедуры может инициировать 

соответствующим запросом дополнительную 

процедуру повышения предпочтительности 

стоимости заявок и уведомить претендентов о 

проведении процедуры продажи и об участии 

путем отправления уведомления об участии на 

электронную почту претендента, указанную в 

Анкете участника. 

8 Организатором Запроса предложений 

предусмотрено проведение процедуры на 

повышение цены (переторжки) с шагом:  

Лот 1 - Лот 10: 4 317 (Четыре тысячи триста 

семнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС от 

начальной (минимальной) цены топлива за 26,550 тонн 

(0,3%). 

Лот 11- Лот 20: 4 340 (Четыре тысячи триста сорок) 

рублей 00 копеек с учетом НДС от начальной 

(минимальной) цены топлива за 26,550 тонн (0,3%). 

9 Участник самостоятельно несет все расходы, 

связанные с подготовкой и подачей Заявки, а 

Организатор продажи по этим расходам не 

отвечает и не имеет обязательств, независимо от 

хода и результатов продажи, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10 В соответствии с Уведомлением о проведении 

продажи топлива Организатор процедуры продажи 

вправе: 

10.1.отказаться от проведения продажи на любом 

из этапов, не неся при этом никакой материальной 

ответственности перед Участниками продажи; 

10.2.отменить проведение продажи топлива  

согласно Приложению №1 настоящего 

Уведомления, не неся при этом никакой 

материальной ответственности перед Участниками 

продажи. 

11 По завершении процедуры продажи, в течение  

(трех) рабочих дней, Организатор подписывает 



протокол подведения итогов процедуры продажи, 

в котором фиксируется ход проведения продажи, 

наименование (имена) претендентов, 

участвовавших в продаже, наименование (имя) 

претендента сделавшего лучшее предложение по 

цене, наименование (имя) претендента, чье 

предложение является лучшим (т.е. высшим по 

стоимости), после предложения победителя 

продажи, решение о признании претендента 

победителем или об отказе в признании 

претендента победителем.  

12 По завершении процедуры продажи претендент, 

сделавший лучшее предложение по цене и 

признанный победителем направляет 

Организатору оригинал заявки со всеми 

прилагаемыми документами по адресу: 121353, г. 

Москва ул. Беловежская, д. 4, блок Б, 4 этаж. 

13 В случае, если ценовое предложение нескольких 

заявок Участников подано с одинаковой ценой 

Лота, то приоритет отдается той заявке, которая 

поступила на электронно - торговую площадку, 

ранее других Заявок. 

14 Продажа признается несостоявшейся в случае: 

отсутствия заявок на участие в продаже по 

истечении срока, указанного в п.10 настоящего 

Уведомления или в случае участия в продаже 

одного претендента. В случае, если продажа не 

состоялась из-за отсутствия претендента, 

Организатор может принять решение о 

проведении повторной продажи или заключении 

договора купли-продажи с единственным 

претендентом, признанным участником продажи. 

17.  Перечень основных 

документов, подаваемых 

претендентами для участия 

в продаже. 

1 Заявка на участие по установленной форме 

согласно Приложению № 2, 4, 5 к Уведомлению о 

продаже. 

2 Предложение по цене приобретения с указанием 

всех сумм числами и прописью. 

18.  Перечень прилагаемых к 

заявке дополнительных 

документов, подаваемых 

юридическими лицами. 

1 Заверенные копии учредительных документов. 

2 Заверенные копии свидетельств о регистрации 

юридического лица и о постановке на учет в 

налоговом органе. 

3 Заверенные претендентом документы, 

подтверждающие назначение на должность (и 

срок полномочий) лиц, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

4 Бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на 

последнюю отчетную дату (или за время 

существования юридического лица), заверенный 

организацией. 

5 Письменное решение (решение об одобрении 

крупной сделки) соответствующего органа 

управления претендента, разрешающее 

приобретение имущества, если это требуется в 

соответствии с учредительными документами 



(заверенная копия). 

6 При необходимости получения дополнительной 

информации о претенденте, перечень документов 

может быть расширен продавцом. 

7 Надлежащим образом оформленная доверенность 

(копия), на лицо, имеющее право действовать от 

имени претендента, в том числе доверенность 

(документ) подтверждающий полномочия лица на 

размещении документов заявки на электронной 

торговой площадке посредством ЭЦП. 

8 Опись представленных документов, подписанная 

претендентом или его уполномоченным 

представителем. 

19.  Перечень прилагаемых к 

заявке дополнительных 

документов, подаваемых 

физическими лицами. 

1 Копии всех листов документа, удостоверяющего 

личность Претендента и его уполномоченного 

представителя или копия иного удостоверения 

личности. 

2 Нотариально удостоверенное согласие супруга на 

совершение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН). 

4 При необходимости получения дополнительной 

информации о претенденте, перечень документов 

может быть расширен продавцом. 

20.  Перечень прилагаемых к 

заявке дополнительных 

документов, подаваемых 

Индивидуальными 

предпринимателями. 

1 Копии всех листов документа, удостоверяющего 

личность. 

2 Копия свидетельства о внесении физического 

лица в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей. 

3 Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговый орган; 

4 Копия книги учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя. 

5 При необходимости получения дополнительной 

информации о претенденте, перечень документов 

может быть расширен продавцом. 

21.  Сроки и порядок 

заключения договора. 

Договор купли-продажи топлива (проект Договора 

представлен в Приложении №3) между Продавцом и 

победителем продажи оформляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней после подписания протокола подведения 

итогов продажи. При подписании договора победитель 

предоставляет продавцу надлежащим образом 

заверенный комплект документов, входящий в состав 

заявки на участие в процедуре продаже. 

22.  Оплата и порядок передачи 

топлива 

1. Лот 1 – Лот 10: Оплата поставляемых 

нефтепродуктов осуществляется Покупателем на 

условиях полной 100% предварительной оплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения настоящего Договора и выставления 

Поставщиком счета на оплату. Датой исполнения 

обязательства Покупателя по оплате считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет 



Поставщика. 

Лот 11 – Лот 20: Оплата поставляемых нефтепродуктов 

по заявкам осуществляется Покупателем на условиях 

полной 100% предварительной оплаты Товара (партии 

Товара) по соответствующей Заявке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания Поставщиком соответствующей заявки и 

выставления Поставщиком счета на оплату. Датой 

исполнения обязательства Покупателя по оплате 

считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

2. Лот 1-10: Выборка нефтепродуктов на условиях

передачи нефтепродуктов в резервуарах нефтебазы

Покупателем/грузополучателем должна быть

осуществлена в течение 2 (двух) календарных дней с

даты исполнения обязательств Покупателем по оплате

нефтепродуктов в объеме эквивалентном не

превышающим суммы произведенной предоплаты.

Датой исполнения обязательства Покупателя по оплате

считается дата зачисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика.

Лот 11 – Лот 20: Доставка осуществляется в

следующих субъектах Российской Федерации:

Республика Крым, г. Севастополь.

3. Топливо передается на условиях:

Лоты 1-10: «франко-резервуар» (передача в месте

хранения) означает передачу нефтепродуктов

Покупателю в резервуаре Поставщика или третьих лиц

(хранителя/производителя/грузоотправителя)

Лоты 11 – 20: «франко-склад Покупателя» (доставка

автотранспортом) означает доставку Товара

Поставщиком автомобильным транспортом до пункта

назначения. (Слив в ёмкости в пункте назначения

осуществляется силами и за счет Покупателя).

23. Правовое регулирование. Настоящая продажа не является аукционом и его 

проведение не регулируется статьями 447-449 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». Данная продажа также не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 

1057-1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Организатор имеет право 

отказаться от всех полученных Заявок по любой 

причине или прекратить процедуру продажи в любой 

момент, не неся при этом никакой ответственности 

перед Участниками. 

Начальник управления по техническому обеспечению Цимбал С.С. 



 

Приложение №1 

 

Лоты 
Наименование 

топлива/лота 

Основные 

характеристики 

(технические 

данные топлива) 

Год выработки и 

приобретения 

топлива 

Точное 

количество 

топлива, тонн 

Местонахождение топлива Способ отпуска 

Лот 1 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 

Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 2 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 3 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 4 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 5 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 6 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 7 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 



(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 8 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 9 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 10 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

франко-резервуар» (передача в месте 

хранения) означает передачу 

нефтепродуктов Покупателю в резервуаре 

Поставщика или третьих лиц 

(хранителя/производителя/грузоотправителя) 

Лот 11 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 

Лот 12 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 

Лот 13 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 

Лот 14 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 
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за счет Покупателя) 

Лот 15 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 

Лот 16 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 

Лот 17 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 

Лот 18 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 

Лот 19 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 

Лот 20 

Дизельное 

топливо ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5) 
Светлое 2018 

26,550 

АО «Морской Нефтяной 

Терминал» 

(Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Геологическая, д. 2) 

«франко-склад Покупателя» (доставка 

автотранспортом) означает доставку Товара 

Поставщиком автомобильным транспортом 

до пункта назначения. (Слив в ёмкости в 

пункте назначения осуществляется силами и 

за счет Покупателя) 
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