Приложение №1
К Запросу предложений
№ 14.02-10/12
Техническое задание на покупку новых автомобилей
марки Hyundai модель Solaris
Место поставки товара: предоставления товара в распоряжение Заказчика в месте
нахождения товара на территории г. Москвы.
Описание:
Количество:
Год выпуска:
Марка и модель а/м:
Двигатель:
КПП:
Кузов
Цвет:

5 шт.
2012г. или 2013г.
марки Hyundai модель Solaris OPTIMA
Бензиновый Gamma 1.6 (123 л.с.)
4 АТ
седан
цвет кузова: черный; цвет салона: ткань темная.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ
(ОБОРУДОВАНИЕ,
ВХОДЯЩЕЕ
СТОИМОСТЬ А/М, КОД КОМПЛЕКТАЦИИ DRS4D261BDG143):
• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности переднего пассажира
• ABS Антиблокировочная система тормозов
• EBD Электронная система распределения тормозных усилий
• Задние дисковые тормоза
• Иммобилайзер
• Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
• Гидроусилитель руля
• Регулировка рулевой колонки по высоте
• Регулировка сиденья водителя по высоте
• Электростеклоподъемники передние
• Электростеклоподъемники задние
• Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
• Подогрев зоны покоя стеклоочистителей
• Подогрев передних сидений
• Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом
• Обогрев заднего стекла
• Центральный замок
• Кондиционер
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Воздушный фильтр салона
Датчик наружной температуры
Внутренняя обшивка капота
Внутренняя обшивка крышки багажника
Воздуховоды к ногам задних пассажиров
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна
Пепельница и прикуриватель
Сигнал о низком уровне омывающей жидкости
Карман в спинке кресла переднего пассажира
Резиновые коврики в салоне
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4
Два подголовника для заднего сиденья
Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Теплозащитная тонировка стёкол
Брызговики спереди и сзади
Увеличенный до 160мм дорожный просвет
Постоянно включенный ближний свет фар
Стальные диски с шинами 185/65 R15
Полноразмерное запасное колесо - стальной диск

Условия заключения договора:

1. Предмет договора.
Продавец - любой официальный дилер Hyundai в России, обязуется передать в
собственность Покупателю новые Транспортные Средства (ТС) марки Hyundai модель
Solaris, а Покупатель - принять этот Товар и уплатить установленную цену.
2.Цена за товар (по договору - ТС) - 2 556 800,00 (Два миллиона пятьсот пятьдесят
шесть тысяч восемьсот) рублей (цена указана за пять автомобилей с комплектацией
в соответствии с техническим заданием).
В цену за ТС по договору включены: стоимость ТС, включая НДС, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также иные расходы Продавца, необходимые для исполнения
настоящего Договора.
3.Срок поставки.
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки не более чем через 10 календарных дней с момента оплаты товара, и не менее
через 1 календарный день с момента оплаты товара. О завершении предпродажной
подготовки и готовности ТС к передаче Продавец уведомляет Покупателя. В случае
нарушения Продавцом срока передачи Товара более чем на 5 (Пять) календарных дней,
при условии полной предоплаты Покупателем цены договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы,
направив Продавцу уведомление. В этом случае договор считается расторгнутым с
момента получения Покупателем от Продавца всех уплаченных за ТС денежных средств.

4. Требования к качеству товара и гарантийному сроку.
Продавец гарантирует, что автомобиль соответствует установленным европейским и
российским стандартам качества и техническим условиям завода-изготовителя и
подтверждает сертификатом "Одобрения типа транспортного средства". Гарантийные
обязательства на Товар предоставляются заводом-изготовителем Товара - и оказываются
любым официальным дилером Hyundai в России. На Товар устанавливается гарантийный
срок продолжительностью не менее 12 и не более 60 месяцев (или не менее 70 ООО км.
пробега, возможно - с неограниченным пробегом) начиная со дня передачи Товара
Покупателю по Акту приема-передачи Товара.

