Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Представительство в Республике Болгарии, г. София.
«Утверждаю))
И. о руководителя Представительства
Россотрудничества в Республике Болгарии
--------Н.М. Киктенко

«06» декабря 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку легкового автомобиля (хэтчбек) для нужд Представительства
Россотрудничества в Республике Болгария.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку легкового автомобиля (хэтчбек) для нужд Представительства
Россотрудничества в Республике Болгария.
Основание для разработки Технического задания.
Поставка легкового автомобиля (хэтчбек) для нужд Представительства Россотрудничества в
Республике Болгария (далее Товар) осуществляется в рамках исполнения Постановления
Правительства от 20.12.2002г. № 911 «О гарантиях и компенсациях работникам, направляемых на
работу в Представительства Российской Федерации за границей», а также согласно приказа МИД
СССР № 459 от 01.04.1982г.
Перечень услуг.
1. Предмет поставки:
Поставка легкового автомобиля (хэтчбек) для нужд Представительства
Россотрудничества в Республике Болгария согласно Техническим характеристикам.
2. Заказчик:
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество).
3. Срок и порядок оплаты:
В течение 5-х банковских дней после подписания договора.
4. Место поставки:
Республика Болгария город София ул. Шипка, 34
5. Срок поставки: не позднее 10 рабочих дней со дня полной оплаты по договору.
6. Порядок приемки оказанных услуг:
6.1. Поставщик, одновременно с Товаром, передает документы, подтверждающие
качество товара и его соответствие требованиям документации.
6.2. К приобретаемому Заказчиком Товару прилагаются фактуры, накладные,
сертификаты качества, гарантийные талоны в соответствии с требованиями
Республики Болгария.
7. Основные параметры и характеристики товара:
7.1.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшими в употреблении.
7.2.
Товар должны соответствовать или превышать требования технических
спецификаций по производительности и эргономическим показателям.
7.3.
Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация
должны быть на русском языке.
7.4.
Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и
иной документации в виде копий не допускается.
7.5.
Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми
техническими регламентами, документами в области стандартизации,
государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и
действующие на территории РФ.
7.6.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным
действующим законодательством.
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7.7.
При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить:
оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям
нормативных документов на поставляемые товары.
7.8.
Если на товары законодательством Российской Федерации установлены
обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья
потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу
потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит
обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными
правовыми актами.
7.9.
Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под
иным обременением.

8. Технические характеристики
8.1.
Технические требования:
Год выпуска: не ранее 2018 г.
Эксплуатация: Новый (не бывший в эксплуатации)
Тип кузова: хэтчбек
Количество мест: не менее 5
Мощность, л.с.: не менее 90
Тип коробки: Автомат
Дизельный двигатель
Рабочий объем, л..

не менее 1,2

Расход топлива
В городском цикле, л/100км.

не более 7,5

В загородном цикле, л/100км

не более 5,5

Динамические характеристики

Максимальная скорость с
автоматической коробкой не менее 180
км/ч, разгон до 100 км/ч не более 13,0
сек.

Размеры:
Дорожный просвет, мм

не менее 120

Багажное отделение:
Объем при сложенном заднем
сиденье, л
Объем при разложенном заднем

не менее 1000
не менее 350
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сиденье, л
Объем топливного бака, л

не менее 35

Автомобиль должен быть оснащен
БЕЗОПАСНОСТЬ
 ABS - Антиблокировочная система колес +электронное распределение тормозного усилия
 ESР (электронная система стабилизации) + Антипробуксовочная система
 Индикатор контроля давления в шинах
 Асисстент при движении по наклону
 Противотуманные фары
 4 подушки безопасности: две передние и две передние боковые типа «Торакс»
 Автоблокировка дверей при езде
 Передние регулируемые подголовники
 Дневные ходовые огни
 Индикатор не пристёгнутого ремня безопасности
 Крепление ISOFIX на задних боковых сиденьях для детских автокресел
КОМФОРТ
 Электронный кондиционер
 Задние стекла с электроприводом
 Зеркала обратного вида электроуправляемые с подогревом
 Руль с электроусилителем, с переменным усилием
 Центральный дистанционный замок
 Регулируемое по высоте сиденье водителя
 Передние электростеклоподъемники
 Регулировка рулевой колонки по высоте
 Спинка заднего сиденья откидывается, складывается в соотношении 2/3-1/3
 Радио CD MP3, USB, Bluetooth с 4-мя динамиками
ЭСТЕТИКА
 Рулевое колесо с кожаной оплеткой
 Хромированные элементы приборной панели
 Тонированные стекла
 Алюминивыедиски
 Набор для ремонта шин
ОПЦИИ
 Хромированные молдинги на окнах
 Основа лобового стекла и передние сиденья с подогревом
 Датчики для задней парковки
 Сенсорный экран
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8.2.
Требования к безопасности: необходимо соответствие требованиям безопасности
при перевозке пассажиров. Задний парковочный радар.
8.3.

Гарантийный срок: не менее 5-и лет или 100000 пробега.

8.4.

Срок поставки: не позднее 10 рабочих дней со дня полной оплаты по договору.

9. Гарантии качества Товара:
9.1.
Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в
эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по
его изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или поставщика.
9.2.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям, указанным в
Техническом Задании.
9.3.
При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленных Товарах
дефектов, Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 10 рабочих дней с даты
обнаружения дефекта. Расходы по возврату продукции, замене производится за счет
средств Поставщика.
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