Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-10/21

Техническое задание на покупку нового погрузчика
марки Bobcat модель S590 с ковшом строительным/универсальным
Место поставки товара: предоставления товара в распоряжение Заказчика в месте
нахождения товара на территории г. Москвы.
1. ПОГРУЗЧИК:
1.1 Наименование и марка машины:

Bobcat S590

Технические характеристики:
Номинальная
грузоподъемность
максимальной высоте), кг

(на 953

Опрокидывающая нагрузка, кг

1905

Подача насоса гидросистемы (стандарт |
НF), л/мин

64,7

Скорость движения, (стандарт | 2-я
скорость(опция))км/ч

11,8

Размеры:
Длина с ковшом, мм

3378

Ширина с ковшом, мм
Ширина (по колѐсам), мм

1772
1656

Высота, (по кабине), мм

1972

Высота подъема ковша, (по нижнему
шарниру), мм

3023

Длина с ковшом, мм

3378

Двигатель:
Модель

Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2

Тип топлива

дизель

Охлаждение

Охлаждение

Мощность, кВт / л.с.

49,2 / 66

Объем, л

2.6

Емкость топливного бака, л

93,7

Масса:
Рабочая масса, кг
Транспортная масса, кг

3054
2710

Трансмиссия

гидрообъемная, 4 х

Рабочая масса, кг
Транспортная масса, кг

3054
2710

Комплектация



зимнее исполнение;













остекление кабины с передней
запираемой дверью и
стеклоочистителем;
система отопления кабины;
фиксатор стрелы в поднятом
положении;
ремень и рама безопасности;
дополнительные гидролинии в передней
части машины, управляемые кнопками;
присоединительная рама БОБ-ТЭЧ;
стояночный тормоз;
искрогаситель;
передние и задние галогенные фары;
система безопасности БИКС (BICS);
один комплект документации на
русском языке.

Количество:

1 шт.

Год выпуска:

не ранее 2013 г.

Гарантийный срок:

2000 моточасов либо 1 (один) календарный
год с момента подписания Акта приемапередачи Товара

2. КОВШ:
2.1 Тип:
Параметры (кратко):
Количество:
Гарантийный срок:

Ковш Строительный/ Индустриальный.
 Ширина 173 см.
 Объем 453 л.
1 шт.
12 (двенадцать) месяцев с момента
подписания Акта приема-передачи Товара

Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец – любой официальный дилер Bobcat в России, обязуется передать в
собственность Покупателю новый погрузчик марки Bobcat модель S590 с ковшом
строительным/универсальным (далее – Товар), а Покупатель – принять этот Товар и
уплатить установленную цену.
2. Начальная (максимальная) цена за Товар – 1 719 800 (Один миллион семьсот
девятнадцать тысяч восемьсот) рублей (цена указана за один погрузчик с ковшом
строительным/универсальным в соответствии с Техническим заданием)
3. Срок поставки.
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора.
Начальник Автобазы
ОАО «Олимп»

В.И. Комаров

