Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-243
Техническое задание на поставку двух новых автомобилей
марки Hyundai модель Solaris
1. Описание:
HYUNDAI / SOLARIS SD 1.6AT Comfort
Количество:
2 шт.
Год выпуска:
2014 г.
Двигатель: 1.6 Бензин (123 л.с.)
КПП: Автоматическая 6АТ
Цвет автомобиля: Черный металлик
Цвет салона: Черный, ткань
2. Комплектация автомобилей:
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ABS
Антиблокировочная система тормозов, EBD Электронная система распределения
тормозных усилий, Задние дисковые тормоза, Иммобилайзер, Система предупреждения
водителей сзади при экстренном торможении, Центральный замок, Сигнал о низком
уровне омывающей жидкости, Регулировка передних ремней безопасности по высоте,
Легкая тонировка стёкол, Брызговики спереди и сзади, Гидроусилитель руля, Тройное
мигание поворотников при неполном нажатии рычага, Регулировка рулевой колонки по
высоте, Регулировка сиденья водителя по высоте, Воздушный фильтр салона, Дневные
ходовые огни в бампере, Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок,
Стальные диски с шинами 185/65 R15, Карманы в задних дверях, Датчик наружной
температуры, Шумоизоляция капота и внутренняя обшивка крышки багажника,
Воздуховоды к ногам задних пассажиров, Макияжные зеркальца в солнцезащитных
козырьках с крышками, Портативная пепельница и прикуриватель , Карман в спинке
кресла переднего пассажира, Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4,
Увеличенный до 160мм дорожный просвет, Полноразмерное запасное колесо,
Кондиционер, Подогрев передних сидений, Зеркала с электроприводом и обогревом,
Электростеклоподъемники задние с подсветкой кнопок, Электростеклоподъемник
водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и
задержкой отключения, Пульт управления центральным замком в ключе, Подогрев зоны
покоя стеклоочистителей, Аудиосистема CD/MP3, радио, USB, AUX разъемы для
подключения внешних, Управление аудиосистемой на руле.
3. Место поставки товара:
Предоставление товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Покупателя:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.
4. Срок поставки:
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих 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:
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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 Hyundai в России. На Товар устанавливается гарантийный
срок продолжительностью не менее 5 лет или 150 000 км пробега.

Начальник автобазы АО «Олимп»

В.И.Комаров
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