Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-10/33
Техническое задание на покупку новых автомобилей
марки Hyundai модель Solaris
Место поставки товара: предоставление товара в распоряжение Покупателя в месте
нахождения Покупателя: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Описание:
Количество:
Год выпуска:
Марка и модель а/м:
Двигатель:
КПП:
Кузов
Цвет:

5 шт.
не ранее 2013г.
Марки Hyundai модель Solaris
Бензиновый 1.6 (123 л.с.)
4 АT
седан
цвет кузова: белый или черный или серый или серебристый

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ
(ОБОРУДОВАНИЕ,
СТОИМОСТЬ А/М): Комплектация Comfort

ВХОДЯЩЕЕ

В

Безопасность: подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего
пассажира, ABS, EBD (электронная система стабилизации), задние тормоза дисковые,
система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
Комфорт: Гидроусилитель руля, регулировка рулевой колонки по высоте, регулировка
сиденья водителя по высоте, электростеклоподъемники передние и задние, наружные
зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев зоны покоя стеклоочистителей,
подогрев передних сидений, электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием
однократным нажатием, передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым
режимом, обогрев заднего стекла, центральный замок, пульт управления центральным
замком в раскладном ключе, иммобилайзер, кондиционер, воздуховоды к ногам задних
пассажиров
Аудио: аудиосистема CD/MP3, радио, RDS, 4 динамика, антенна, два дополнительных
высокочастотных динамика, USB, AUX разъемы, управление аудиосистемой на руле
Интерьер: Центральный подлокотник, регулируемый по длине с боксом, футляр для
очков, хромированная отделка внутренних ручек дверей и рычага стояночного тормоза,
глянцевая отделка передней консоли, пепельница и прикуриватель, Панель приборов
Supervision, сигнал о низком уровне омывающей жидкости, карман в спинке кресла
переднего пассажира, складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4), два подголовника
для заднего сиденья, регулировка передних ремней безопасности по высоте, ковры в салон
Экстерьер: ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова, передние
противотуманные фары, теплозащитная тонировка стекол, брызговики спереди и сзади,
стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо
Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец 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) - 2 990 000 (Два миллиона девятьсот девяносто
тысяч) 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 2 (два) календарных дня с момента заключения Договора.
О завершении предпродажной подготовки и готовности ТС к передаче Продавец
уведомляет Покупателя.
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 70 000 км.
пробега, возможно – с неограниченным пробегом) начиная со дня передачи Товара
Покупателю по Акту приема-передачи Товара.

