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_____________ _________________РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ_____________________________
_________________________________Подраздел 1,1 Наименование _______________
Поставка цельнометаллического фургона

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 Срок поставки

Срок поставки всего товара - 60 дней с момента поступления 50% аванса на счет
Поставщика.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики 

(потребительские свойства) товаров
Кузов

Колесная формула / ведущие колеса 4x2/ зэдний/передний

Гил кузова / количество дверей Цельно металлический фургон / 5

Количество мест 7

Длина / ширина / высота, мм Не менее: 6207 / 2400 / 2700

Дорожный просвет, мм Не менее: 150

Объем багажного отделения в грузовом вариантах, л Не менее: 9500

Двигатель

Тип двигателя Бензиновый/газовый или дизель

Максимальная мощность, (л.с.) Не менее 106,8

Топливо Бензин/газ или дизельное топливо

Масса максимальная,кг не более 3500 (или категория В)

Масса без нагрузки, кг Не более 2670(или категория В)

Объем топливного бака, л Не менее: 70 для бензина или дизельного топлива, объем 
топливного бака для газового оборудования не менее 80л.

Трансмиссия

Тип трансмиссии 5мт, (механическая, не менее 5-ти передач;

Подраздел 4.2. Комплектация и опции
Минимальная комплектация автомобиля:
• Цвет: оранжевый металлик/светло-серый металлик и их оттенки
• Бортовой компьютер
• Противосолнечный козырек пассажира
• Розетка 12V
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• Гидроусилитель рулевого управления
• Регулируемая по высоте рулевая колонка
• Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
• Сиденье водителя с регулировкой по высоте
• Воздушный фильтр салона
• Центральный замок
• Электро стеклоподъемники передних дверей 

Обогрев наружных зеркал
• Аудиосистема, 2 динамика
• Запасное колесо
• В случае комплектации автомобиля бензиновым двигателем, автомобиль должен быть 

оборудован заводским газовым оборудованием
• В случае комплектации автомобиля дизельным двигателем, автомобиль должен быть

оборудован предпусковым подогревателем.______
Подраздел 4.3. Требования к надежности

В соответствие с требованиями ГОСТ, ТУ.
Автомобиль должен соответствовать «Одобрению типа транспортного средства», 

установленного в отношении данного товара Постановлением Госстандарта РФ от 
01.04.98 No 19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных 
средств и прицепов».

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 

До проходной г.Заречного Пензенской области
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РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ



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 36 месяцев или 150 000км. пробега, в зависимости от 
того , что наступит раньше, с момента подписания акта приема-передачи.

_____________________ РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ_____________________
Поставщик должен иметь техническую возможность проводить техническое обслуживание 
поставляемого автомобиля в течении гарантийного и пост гарантийного срока.

______________________РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не ниже Евро-5.

_____________________РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ____________________
Автомобиль должен быть оборудован Змя ремнями безопасности на передних и 4мя на 
задних сиденьях.

_________________________РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
В соответствие с требованиями ГОСТ, ТУ.

________________ РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ________________
Поставщик должен иметь и предоставить действующее свидетельство дилера завода 
изготовителя.
Условия оплаты: аванс 50%, окончательный расчет в течении 4 месяцев равными частями 
с момента подписания акта передачи автомобиля.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
________________________________________ ПОСТАВКИ________________________________________

Поставщик обязан поставить товар в течении 60 дней с момента поступления 50% 
аванса на счет Поставщика. 

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

Мастер механической мастерской

А.А. Петрунин

В.И. Бирюков


