ООО «Центр Материально – Технического Обеспечения»
Поставка нефтепродуктов с использованием топливозаправочного пункта.

Коротко о нас.
ООО «Центр МТО» является официальным представителем и эксклюзивным поставщиком
топливного оборудования группы компаний ООО «Топливные Модульные Системы» на территории
РФ. Мы предлагаем своим клиентам изготовление топливозаправочных пунктов и контейнерных
АЗС, сдачу топливного оборудования в аренду, а также поставку нефтепродуктов наливом. Мы
можем подобрать топливозаправочный пункт или контейнерную АЗС индивидуально для каждого
клиента, оборудовав их современной автоматикой или же предложив базовый вариант без
дополнительных опций.
Вся продукция сертифицирована и соответствует всем нормам и требованиям, имеются все
разрешения на эксплуатацию. Своей главной задачей мы считаем предоставление клиентам
высокого уровня обслуживание и максимального удобства в обеспечении корпоративного
транспорта топливом.

Что такое топливозаправочный пункт (ТЗП) ?
Топливозаправочный пункт (ТЗП) – это высокотехнологичное, современное, мобильное решение
предназначенное для заправки транспортных средств предприятия. Установка ТЗП позволяет в
короткие сроки, не прибегая к капитальному строительству, обеспечить заправку корпоративного
транспорта, как в черте города, так и в самых удаленных местах.
Заправка техники осуществляется в автоматическом режиме по смарт-картам без участия
оператора, исключая возможность его хищения. Вся информация о заправках передаётся по
беспроводному каналу на компьютер в любую точку мира, отчет о количестве выдаваемого топлива
интегрируется в программу «1С:Бухгалтерия». Управление ТЗП так же может осуществляется
дистанционно. В состав системы входит многофункциональный уровнемер, который позволяет
отслеживать остатки топлива, его температуру, плотность и количество подтоварной воды.

Преимущества работы с топливозаправочным пунктом.

Автоматизация
Выдача топлива через ТЗП
осуществляется в автоматическом
режиме с использование электронных
карт без участия оператора, поэтому
полностью исключается возможность
хищения топлива.

Экономика
Модуль устанавливается за счет нашей
компании. Стоимость аренды ТЗП – 10 000
руб./мес. Предоставляется скидка на
топливо от розничных цен на АЗС.
Проблема недолива топлива на АЗС
больше не существует!

Бухгалтерия

Контроль и безопасность
Заказчик самостоятельно в режиме
реального времени формирует
нужную отчетность по факту заправки
корпоративного транспорта. Также
при установке ТЗП клиенту могут
быть предоставлены системы
видеонаблюдения.

Затраты на ТЗП

Заказчику предоставляется
единый комплект первичной
бухгалтерской документации за
поставленное топливо, а также
транзакционный отчет по
операциям, совершенным с
использованием ТЗП.

Затраты на пуско – наладочные
работы и обслуживание топливного
модуля в течение всего срока
действия договора на себя берет
наша компания.

Удаленный доступ

Логистика

Клиент получает возможность
удаленного онлайн доступа к
транзакциям и данным поступающим
с топливного модуля. Находясь в г.
Москва Вы видите все данные
поступающие с ТЗП, который
установлен в г. Новосибирск.

На территории предприятия создается
запас топлива высокого качества.
Исключаются затраты, связанные с
холостыми пробегами корпоративного
транспорта до АЗС и ожиданием в
очереди.

Работа 24 часа
Круглосуточная работа модуля,
без перерывов на обед и
технологических перерывов.

Схема обеспечения нефтепродуктами топливозаправочного пункта (ТЗП).

Базис закупки
После установкиТЗП, заказчик
может самостоятельно выбрать
базис закупки (НПЗ, нефтебаза),
а также необходимый вид
нефтепродуктов.

Доставка топлива
Доставка топлива до ТЗП
осуществляется
автотранспортными компаниями
имеющими все необходимые
разрешительные документы и в
собственности не менее 30
бензовозов. Прием
нефтепродуктов происходит по
данным электронного уровнемера.
Риски кражи ГСМ исключены.

ТЗП
После подписания договора
аренды ТЗП бригада завода
изготовителя калибрует емкость
и юстирует ТРК. Привезенное
топливо попадает в ТЗП через
всасывающий насос мощностью
45 м3/час. После закачки
топлива формируется отчет где
отражается объем топлива,
температура, плотность.

Автоматизация топливозаправочного пункта (ТЗП).
В настоящий момент на ТЗП реализован полностью автоматизированный безоператорный
дистанционный контроль за количеством и качеством топлива, при этом заправка техники
осуществляется в автоматическом режиме посредством смарт-карт. Установить лимиты заправки
топлива возможно на день, неделю или месяц. Информация о по беспроводному каналу в режиме
реального поступает к Вам в офис и интегрируется в программу «1С Бухгалтерия». Вы будете
точно знать, кто, когда, во сколько, какой объем и в какой автомобиль заправил топливо. Так же
реализована возможность дистанционного контроля следующих показателей:
- остаток топлива в модуле
- температура и плотность топлива
- количество поступившего топлива.

Топливозаправочный пункт и контролирующие органы.
В 2012 году Ростехнадзором было принято решение вывести топливозаправочные
пункты (ТЗП) из реестра опасных производственных объектов, после чего ситуация с
установкой и эксплуатацией серьезно изменилась в лучшую сторону. Теперь если Вы
устанавливаете ТЗП для собственных нужд и на своей территории, а также в процессе
установки не используется капитальное строительство, Вы не должны получать никаких
лицензий и разрешений на эксплуатацию ТЗП. Требуется выполнить лишь нормы пожарной

безопасности.

Схема процесса заправки с использованием топливозаправочный пункта (ТЗП).

1
Подъехать к
топливораздаточным
колонкам ТМ со стороны
топливного бака
автомобиля

6
Выбрать колонку
согласно маркировке,
нажать ввод

2

3

4

5

Заглушить автомобиль

Вставить пистолет в бак

Поднести топливную карту
к полю для считывания на
терминале

Ввести пароль (*****),
нажать ввод

7

8

9

10

Заказать количество
литров,
нажать ввод

Заправить топливо

Получить чек с терминала

Вытащить пистолет,
поставить обратно на
колонку (проверить,
чтобы на пистолете была
снята защелка для курка)

Образцы возможных отчетов (состояние резервуара, отпуск ГСМ за период,
отпуск ГСМ по пользователям).

Разновидности топливозаправочных пунктов (ТЗП).
ТЗП бизнес моноблок

ТЗПна тракторном шасси

ТЗП с подогревом и антивандальным терминалом

ТЗП на 2 вида топлива

Коммерческое предложение.
ООО «Центр МТО» для нужд заказчика устанавливает топливозаправочный пункт (ТЗП) за свой
счет и обеспечивает его топливом со скидкой ___ % от средней цены АЗС НК «Роснефть», НК
«Лукойл», НК «Газпромнефть» в указанном регионе. Минимальный объем прокачки топлива не
должен быть менее ______ тонн/месяц.

Спасибо за внимание!

+7 (925) 401 31 72
+7 (499) 378 378 9

ИНН 7721371036
КПП 772101001
ОГРН 1157746997946
ОКПО 51260903

