Приложение № 1
к конкурсной документации № 14.02-134
Техническое задание на поставку двадцати новых автомобилей
марки Audi модель A6

1. Описание:
Количество:
Год выпуска:
Марка и модель а/м:
Двигатель:
КПП:
Кузов
Цвет:

20 шт.
2014 г.
A6 Limousine 2.0 TFSI multitronic
2.0 TFSI (132 кВт/180 л.с.)
multitronic
седан
черный (Phantomschwarz)

2. Комплектация автомобиля (оборудование, входящее в стоимость а/м):
2.1.Перечень базового оборудования:
 Легкосплавные диски, с шинами R16
 Фары ксеноновые, бифункциональные с омывателем высокого давления
 Облегченная конструкция кузова
 Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на
рулевом колесе
 Система курсовой устойчивости ESP (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
 Система экстренного торможения Brake Assist
 Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
 Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
 Система рекуперации
 Трёхточечные автоматические ремни безопасности спереди, с механической
регулировкой по высоте
 Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
 Audi drive select: возможность выбора режимов управляемости, динамики и
комфорта езды (стандартно: настройка рулевого управления, режима работы
двигателя и трансмиссии, также возможна настройка других опциональных систем
в случае заказа)
 Иммобилайзер
 Keyless-Go: центральный замок с дистанционным управлением, кнопка запуска
двигателя на центральной консоли
 Центральный замок с дистанционным управлением (блокировка дверей, багажника
и крышки бензобака)
 Дисковые тормоза впереди и сзади
 Электромеханический ручной тормоз
 Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения
 Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие
 Дневные ходовые огни
 Датчик контроля давления в шинах
 Набор инструментов
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MMI Radio
Пассивные динамики
Центральный дисплей
Климат-контроль
Механическая регулировка передних сидений по высоте
Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади
Многофункциональный кожаный руль, дизайн "4 спицы"
Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу
наклона
Отделка рычага переключения скоростей кожей
Теплоизолирующeе остекление
Электрорегулируемые внешние зеркала заднего вида с обогревом
Датчик света и дождя
Декоративные планки, Micrometallic Platinum
Металлические накладки на пороги
Дистанционное открывание крышки багажника
Коврики спереди
Спинка заднего сиденья раздельно складывающаяся
Компактное запасное колесо
Подлокотник

2.2.Перечень дополнительного оборудования:
 Отделка салона: кожа
2.3.Адаптация для России
 Защитный кожух мотора снизу
 Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
3. Место поставки товара:
Предоставление товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Покупателя:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
4. Срок поставки:
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки не более чем через 10 (десять) календарных дней с момента заключения
Договора. О завершении предпродажной подготовки и готовности ТС к передаче
Продавец уведомляет Покупателя.
5. Требования к качеству товара и гарантийному сроку:
Продавец гарантирует, что автомобили соответствуют 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 Audi в России. На Товар устанавливается гарантийный
срок продолжительностью не менее 24 месяцев (с неограниченным пробегом) начиная со
дня передачи Товара Покупателю по Актам приема-передачи Товара.
Начальник автобазы ОАО «Олимп»

В.И.Комаров
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