УТВЕРЖДАЮ
еральный директор

2013 года
Приложение №1
К Запросу предложений
№ 14.02-10/14
Техническое задание на покупку новых автомобилей
марки МйзиЫвЫ модель Ои(1ап<1ег
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:

2 шт.
2012г. или 2013г.
Марки М1Т8Ш18Н1 модель ОТЛЪАЫОЕК. III 1пз1у1е 2.4
4\УЭ / 2.4 СУТ
Бензиновый (167 л.с.)
АТ
Универсал
Белый

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ
(ОБОРУДОВАНИЕ,
ВХОДЯЩЕЕ
СТОИМОСТЬ А/М, КОД КОМПЛЕКТАЦИИ СРЗ\УХТНН2Ь62805):
• Безопасный кузов М8Е (КетГогсед 1трас18аГе1у Еуо1и1юп)
• Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
• А8ТС (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная
система)
• АВ8 - антиблокировочная система тормозов
• ЕВБ - электронная система распределения тормозных усилий
• Вгаке Аз5181 - система помощи при экстренном торможении
• НП1 81 ай А88181 (Н8 А)-Система помощи на подъеме
• Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
• Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
• Подушка безопасности для коленей водителя
• Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Окрашенные в цвет кузова зеркала заднего вида
• Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
• Задний спойлер
• Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида
• Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
• Передние противотуманные фары
• Легкосплавные колесные диски 18"
• Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
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Рейлинги на крыше
Подрулевые переключатели коробки передач
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Регулируемая по вылету рулевая колонка
Кожаная отделка руля
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке
Отделка салона кожей
Подогрев передних сидений
Электропривод водительского сидения
Регулировка водительского сиденья по высоте
Подлокотник для водителя и переднего пассажира
Бортовой компьютер
Центральный информационный дисплей
Передние электростеклоподъемники дверей
Задние электростеклоподъемники дверей
Обогрев заднего стекла
Перчаточный ящик с освещением
6 динамиков
АМ/РМ тюнер, СЭ/МРЗ плейер
И8В разъем для подключения внешних устройств
Система НапёзРгее В1ие1оо1Ь с кнопками управления на руле
Ящик багажного отделения
Кеу1е88 ОрегаПоп Зузгеш (КО§) - система дистанционного доступа в автомобиль и
запуска двигателя кнопкой без ключа
Камера заднего вида
Датчик света
Датчик дождя
Двухзонный климат-контроль

Условия заключения договора:

1. Предмет договора.
Продавец - любой официальный дилер МкзиЫзЫ в Р о с с и и , обязуется передать в
собственность Покупателю новые Транспортные Средства (ТС) марки М^иЫзЫ модель
ОиЙапёег, а Покупатель - принять этот Товар и уплатить установленную цену.
2.Цена за товар (по договору - ТС) - 2 501 980 (Два миллиона пятьсот одна тысяча
девятьсот восемьдесят) рублей (цена указана за два автомобиля 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 МкзиЫзЫ в Р о с с и и . 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.

