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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ_____________________
Подраздел 1.1 Наименование
Поставка пассажирского автомобиля
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый автомобиль (товар) должен быть новым (не ранее 01.2018 г. выпуска),
который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские
свойства.
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не предусмотрено
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не предусмотрено
Подраздел 1.5 Цена закупки

Максимальная цена закупки:
710, 00 (семьсот десять тысяч) рублей 00 коп. в т. ч. НДС (18%) 108 305,08 (сто
восемь тысяч триста пять ) рублей 08 коп.
Цена включает в себя все обязательные и необходимые расходы и платежи (налоги,
пошлины, доставку товара, и т. п.), подлежащие выплате при исполнении договора.
Подраздел 1.6 Срок поставки
Срок поставки всего товара не позднее 15.03.2018г.

_______________________ РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пассажирские перевозки.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальные.
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров
Кузов

Колесная формула / ведущие колеса

4x2/ передние

Тип кузова / количество дверей

Универсал, минивэн/5

Количество мест

Не менее: 5

Длина / ширина / высота, мм

Не менее: 4470 / 1756/1682

База, мм

Не менее: 2905

Дорожный просвет, мм

Не менее: 170

Объем багажного отделения в грузовом вариантах, л

Не менее: 2350

Двигатель

Тип двигателя

бензиновый

Максимальная мощность, (л.с.)

Не менее: 100

Топливо

бензин

Расход топлива
Городской цикл, л/100 км

Не более: 13

Загородный цикл, л/100 км

Не более: 8

Смешанный цикл, л/100 км

Не более: 10

Масса

Снаряженная масса, кг

Не более 1500

Объем топливного бака, л

Не менее: 50

нГмеиее: 5МТ---------------------------

Тип трансмиссии

____________
Подраздел 4.2. Комплектация и опции
Минимальная комплектация автомобиля:
• Цвет-коричневый и его оттенки
• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности переднего пассажира
• Подголовники задних сидений 3 шт.
• Противотуманные фары
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
• Защита двигателя и подкапотного пространства
• Бортовой компьютер
• Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40
• Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
• Розетка 12V
• Багажная полка на обивке крыши
• Натяжная полка багажника
• Гидроусилитель рулевого управления
• Регулируемая по высоте рулевая колонка
• Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
• Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
• Воздушный фильтр салона
• Легкая тонировка стекол
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Электростеклоподъемники передних дверей
• Электростеклоподъемники задних дверей
• Подогрев передних сидений
• Электропривод и обогрев наружных зеркал
• Датчики парковки задние
• Кондиционер
• Аудиосистема, 4 динамика
• Молдинги боковых дверей
• Рейлинги
• Запасное колесо
Подраздел 4.3. Требования к надежности
В соответствие с требованиями ГОСТ, ТУ.

Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам
Не предусмотрено
_____________________ _____________________
Подраздел 4.5 Требования к маркировке, упаковке и транспортированию
В соответствие с требованиями ГОСТ для данной группы товаров.
Подраздел 4.6 Требования к месту доставки

Доставка до проходной ЗАТО г. Заречный Пензенской области, осуществляется
Поставщиком самостоятельно.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ___________
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:
- ПТС (паспорт технического средства);
- товарную накладную ТОРГ-12; счет-фактуру;
Покупатель должен проверить комплектность и качество поставляемого товара в

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
_____________________________________ ГАРАНТИЙ_____________________________________
Гарантийный срок на товар равен гарантии, указанной в технической документации
заводом-изготовителем, но не менее 24 месяцев с момента его поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
____________________________
ПОСТАВКИ_________________ _______________ ____
Поставщик обязан поставить товар до 15.03.2018г. (указать точный срок поставки).

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№ п/п

Наименование приложения

-

-

Номер
страницы
-

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛ:
Руководитель группы расходных договоров,
закупок и хранения МТЦ

A. А. Петрунин

Мастер механической мастерской

B. И. Бирюков

