Приложение

«Техническая часть»
Предмет закупки: поставка легковых автомобилей модели Лада Ларгус (далее – Товар).
Количество Товара: 3 (три) шт.
Предлагаемый к поставке Товар должен:
- быть новым (то есть, не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе, не быть
восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства);
- не иметь недостатков;
- быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.
Технические характеристики Товара:
Тип кузова
универсал
Количество мест
5
Длина/ширина/высота, мм
4470/1750/1670
Дорожный просвет, мм
145
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом
560/2350
вариантах, л
Объем топливного бака, л
50
Трансмиссия
МТ
Двигатель
K4M, 1,6 л 16 кл., 75 кВт (102
л.с.), КП JR5, 5МТ
Подушка безопасности
наличие подушки
безопасности водителя и
подушки безопасности
переднего пассажира с
функцией отключения
Инерционные ремни безопасности
наличие
Ремни безопасности передних сидений с ограничителем
наличие
усилия
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя наличие
Подголовники задних сидений 3 шт.
наличие
Иммобилайзер
наличие
Корректор света фар механический
наличие
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
наличие
Электронная система распределения тормозных усилий
наличие
(EBD)
Бортовой компьютер
наличие
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40
наличие
Розетка 12V
наличие
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный наличие
колесный, буксирная проушина
Гидроусилитель рулевого управления
наличие
Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,21
наличие
Регулируемая по высоте рулевая колонка
наличие
Регулировка ремней безопасности передних сидений по
наличие
высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и
наличие
поясничной поддержкой
Центральный замок с дистанционным управлением
наличие
Электростеклоподъемники передних и задних дверей
наличие
Подогрев передних сидений
наличие
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал
наличие
Датчики парковки сзади
наличие
Кондиционер
наличие
Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth,
наличие
Hands free), антенна наружная

Колеса штампосварные 15"
Запасное колесо штампосварное полноразмерное 15"

наличие
наличие

Гарантийные условия: Гарантия на Товар (каждый в отдельности) должна быть не
менее: 3 года или 100 000 км пробега в зависимости от того, какое событие наступит
ранее.
Условия поставки: Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих
дней после подписания договора.
Поставка Товара должна осуществляться на склад Заказчика, расположенный по адресу:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
Поставка Товара должна осуществляться силами и за счѐт Поставщика.
Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011).

