
К извещению о проведении 
запроса предложений 
от «21» сентября  2012г.   
  

Техническое задание 

№ 
п/п 

Наименования  показателей 

Наличие, 
соответствие или 

значения 
показателей в 
поставляемом 

Товаре 
1 2 3 
1 Тип кузова: хэтчбек  да 
2 Категория транспортного средства: «В» да 
3 Количество мест, включая место водителя, шт. 5 
4 Двигатель: 

4.1 Уровень вредных выбросов: «Euro-4» да 
4.2 Двигатель: рядный, 4-х цилиндровый да 
4.3 Объем, см3 1390 
4.4 Максимальная мощность при частоте вращения 5000 

оборотов/мин., кВт/ л. с.   
59/80 

4.5 Максимальный крутящий момент при частоте вращения 3800 
оборотов/мин., H*м 

132 

4.6 Объем топливного бака, литров не менее 50 
5 Шасси: 

5.1 Тип привода: передний да 
5.2 Рулевое управление: реечное с электромеханическим 

усилителем 
да 

5.3 Механическая коробка передач с 5 скоростями да 
6 Габаритные размеры: 

6.1 Длина, мм не более 4600 
6.2 Ширина, мм не более 1800 

6.3 Высота, мм  не более 1500 
7 Цвет:  не имеет значения 
8  Стальные диски 6J x 15” с полноразмерными колпаками да 
9 Количество подушек безопасности, включая подушку для 

защиты коленей водителя, активные подголовники, шт. 
1 

10 Антиблокировочная тормозная система АВS да 
11 Боковые электрозеркала с обогревом с повторителями 

указателей поворота 
да 

12 Микролифт передних сидений с поясничной поддержкой да 
13 Датчик внешней температуры да 
14 Передние электростеклоподъемники с функцией да 



комфортного закрывания 
15 Подушка безопасности водителя да 
16 Полноразмерное запасное колесо, балонный ключ и домкрат да 
17 Режим дневного света фар DayLight да 
18 Центральный замок с дистанционным управлением (2 

складных ключа)  
да 

19 Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом да 
20 Электронный иммобилайзер да 
21 Дефлектора окон да 
22 CD/MP3 магнитола  да 
23 Обивка сидений тканью да 
24 Резиновые ковры салона и багажника да 
25 Передние и задние брызговики да 
26 Сборка территория РФ 

 

Обязательные условия контракта: 

1. Порядок оплаты товара по системе: 
- не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей 00 копеек оплачивается Заказчиков в 
срок до 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания контракта; 
- оставшаяся сумма договора выплачивается Заказчиком разномерными платежами 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней.  

2. Обязанность по подготовке контракта лежит на Участнике, чья заявка будет признана 
лучшей по результатам рассмотрения предложений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформляется на фирменном бланке 
 

Заявка 
на поставку легкового автомобиля для нужд Автономного учреждения Удмуртской Республики 

 
Наименование и место нахождения 
(для юридического лица), ФИО и 
место жительства (для физического 
лица), банковские реквизиты 
участника размещения заказа 

 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

Сведения о согласии (не согласии) 
участника размещения заказа 
исполнить условия контракта, 
указанные в извещении о 
проведении запроса предложений 

 

Цена товаров (работ, услуг) 
 

 

 
Приложения: 

1. Коммерческое предложение (с характеристиками поставляемого товара) 
2. Иные документы на усмотрение участника. 

 
      
 

_______________ 

    (должность) 

  ___________________ 

        М. П.  (подпись) 

  ____________________ 

    (расшифровка подписи) 

 
 


