Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Техническое задание на поставку легкового автомобиля
№
п.п.

Разделы
Наименование товара

1.
2.
3.
4.

Количество, единица
измерения
Начальная (максимальная)
цена за единицу
Начальная (максимальная)
цена договора

5.

Порядок формирования цены
договора:

6.

Условия оплаты:

7.

Срок и порядок оплаты:

8.
9.
10.
11.

13.

Сроки поставки:
Место доставки товара:
Способ доставки:
Момент перехода права
собственности на товар и
момент перехода риска
случайной гибели.
Технические характеристики
товара:

Описание характеристик и
требований к товару
Легковой автомобиль LADA Largus универсал или
«эквивалент» для перевозки пассажиров и грузов, пять
посадочных мест.
1 (одна) шт.
741 600 (семьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей
741 600 (семьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей
Цена договора формируется с учетом затрат на доставку,
погрузо-разгрузочных работ, расходов на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, установленных
законодательством РФ, а также иных расходов,
связанных с поставкой товара и его комплектации.
Безналичный расчет.
Оплата производится путём перечисления денежных
средств на расчётный счет поставщика на основании
счёта, счёта-фактуры на следующих условиях:
- предоплата 60% в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента заключения договора;
- 40% в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента поставки товара (подписания акта приемапередачи товара)
10 (десять) календарных дней с момента поступления
предоплаты на расчетный счет поставщика
Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 7
либо дилерский центр г. Мурманск
Железнодорожный или автомобильный транспорт
С момента принятия товара Заказчиком и подписания
акта приема-передачи и товарной накладной.
Модель шасси код: KS045 универсал
- Тип ТС: легковой, категория «В»
- Год изготовления 2018 - 2019
- Тип кузова/кол-во дверей: универсал/5
- количество мест:5;
- Дорожный просвет: 145;
- Объем багажного отделения л: 2350
Весовые параметры и нагрузки:
- Снаряженная масса а/м (кг) – 1370
- Технически допустимая максимальная масса(кг) 1850;

Двигатель:
- Модель: 21129 1,6 л, 16-кл, (106л.с)
- Расположение двигателя: переднее, поперечное;
- Тип: Бензиновый впрыск топлива с электронным
управлением;
- Максимальная мощность кВт (л/с): 78 (106) при 5800
об/мин.
- Максимальный полезный крутящий момент 148 Нм
при частоте вращения 4200 об/мин
- Расположение и число цилиндров-рядное, 4
- Объём двигателя (л): 1596
- Рекомендуемое топливо-бензин 92
- Нормы токсичности Евро 4;
Система питания:
- Вместимость топливных баков: 50 л;
Электрооборудование:
- Напряжение (В) – 12
Коробка передач:
- 5МТ (механическая пятиступенчатая)
Главная передача:
- Передаточное отношение 4,2
Тормоза:
- Привод – гидравлический
Колеса и шины:
- Тип колес – дисковые
- Тип шин пневматические, бескамерные
- Размер шин 185/65 R15 (92/88, Р/Т) зимние
шипованные, установленные на автомобиле
- Летние шины в комплекте
- Гидроусилитель руля,
Эксплуатационные характеристики:
- Цвет кузова – синий «дипломат» (металлик)
Технические характеристики автомобиля:
- Длина, ширина, высота по рейлингам: 4470/1750/1670;
- Колесная формула: ведущие колеса: 4 х 2(передние)
Кузов:
- Несущий
Прочее оборудование:
- Подушка безопасности водителя и пассажира;
-аРемни
безопасности
передних
сидений
с
ограничителем усилия;
- Подголовники задних сидений -3 шт.
- Блокировка задних дверей от открывания;
- Иммобилайзер;
-Сидение водителя с регулировкой по высоте и
поясничной поддержкой;
- Противотуманные фары;
- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС;
- Антиблокировочная система
с электронным
распределением тормозных сил (АBS, EBD);
- Защита двигателя и подкапотного пространства;
- Ботовой компьютер;
- Раздельные сидения второго ряда (пропорция 60/40);
- Гидроусилитель рулевого управления;

- Регулируемая по высоте рулевая колонка;
- Регулировка ремней безопасности передних сидений
по высоте;
- Воздушный фильтр салона;
- Центральный замок с дистанционным управлением;
- Электростеклоподъемники передних и задних дверей;
- Подогрев передних сидений;
- Датчики парковки;
- Кондиционер;
- Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth Hands
free), 4-е динамика;
- Электропривод и обогрев наружных зеркал;
- Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом;
- Багажная полка на обивке крыши;
- Натяжная полка багажника;
- Запасное колесо полноразмерное 15";
- Легкая тонировка;
- Коврики в салоне;
- Антикоррозийная обработка;
- Локера на арках кузова;
- Молдинги на боковых дверях;
- Розетка 12 В;
- Рейлинги;
- Бамперы в цвет кузова;
-Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет
кузова;
- 15'' стальные диски.
Требования к качеству и
безопасности товара:

14.

15.
16.

17.

18.

Функциональные
характеристики товара
(потребительские свойства)
Комплектность товара ЗиП
Гарантийное и техническое
обслуживание
Требования к поставщику
товара

Поставляемая
техника
должна
соответствовать
обязательным требованиям к качеству и безопасности
колесных транспортных средств согласно технического
регламента таможенного союза, а также техническим
характеристикам, указанным в данном техническом
задании.
Техника должна быть новая (ранее не находившаяся в
эксплуатации), не ранее 2019 года выпуска,
обеспечивать предусмотренную функциональность. На
технике не должно быть загрязнений, следов
повреждений,
деформации,
а
также
иных
несоответствий техническому описанию. Техника не
должна находиться в залоге, под арестом или под иным
обременением.
Перевозка пассажиров и грузов
Согласно комплектации Завода-изготовителя.
Гарантийное и техническое обслуживание должно
производиться согласно сервисной книжке и положения
о ТО и ремонтах в Сертифицированном авторизованном
дилерском центре.
Поставщик должен являться официальным дилером или
сервисным партнером компании производителя товара.

Перечень передаваемой с
товаром документации

19.

20.
21.

Перечень и количество
передаваемых с товаром
расходных материалов:
Гарантия на транспортное
средство

Механик

- Паспорт транспортного средства (оригинал),
- Руководство по эксплуатации автомашины,
- Руководство по эксплуатации двигателя
- Сервисная книжка,
- Акт приема-передачи транспортного средства
(оригинал 3 экз.)
- Счет-фактура,
- Товарная накладная
- Договор купли-продажи (оригинал 3 экз.)
- ЗиП с завода-изготовителя
- 36 месяцев, или 100000 км

С.А. Антонов

