Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-202
Техническое задание на покупку
нового автомобиля марки Toyota Hiace
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:

1 шт.
не ранее 2014

Двигатель:
КПП:

Toyota / Hiace / 3.0 MT QQ
Дизельный
МТ

Цвет автомобиля:

058 - Белый

Цвет салона:

13- Темно-серый с геометрическим рисунком

Комплектация автомобиля
(оборудование, входящее в стоимость а/м):
- стальные колёсные диски 195/R15;
- противотуманные фары;
- полноразмерное запасное колесо;
- гидроусилитель руля;
- механическая регулировка передних сидений;
- ручная регулировка рулевой колонки по наклону;
- передние электростеклоподъемники;
- кондиционер и отопитель для кабины и для салона;
- тканевое покрытие сидений;
- стеклоочистители переднего и заднего стекла;
- нескользящее покрытие пола салона;
- аудио система CD/MP3/WMA;
- 6 динамиков;
- фронтальные подушки безопасности;
- ремни безопасности для всех сидений;
- антиблокировочная система (ABS);
- аварийный молоток для разбивания стекла;
- центральный замок.
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:
1. Предмет договора.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю одно новое транспортное
средство (ТС) марки Toyota Hiace 3,0 MT QQ, а Покупатель – принять этот Товар и
уплатить установленную цену.

2. 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 5 (пять) рабочих дней 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 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 Toyota в России. На основные узлы и
агрегаты автомобиля устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее
12 (двенадцати) месяцев или достижения пробега ТС 100 000 (сто тысяч) км начиная со
дня передачи Товара Покупателю по Актам приема-передачи Товара
Начальник автобазы ОАО «Олимп»

В.И.Комаров

