ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пассажирского микроавтобуса для нужд Представительства
Россотрудничества в Республике Болгария.
Основание для разработки Технического задания.
Поставка пассажирского микроавтобуса 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
пассажирского
микроавтобуса
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 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 договора.
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 Болагрия.
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.
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7.6.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным
действующим законодательством.
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: Пассажирский микроавтобус
Количество мест: не менее 8
Мощность, л.с.: не менее 150
Тип коробки: Автомат
Дизельный двигатель
Рабочий объем, л..

не менее 1,9

Макс. Мощность кВт/л.с./
при оборотах/мин

не менее 125/170/3600

Расход топлива
В городском цикле, л/100км.

не более 8,5

В загородном цикле, л/100км

не более 6,5

Динамические характеристики

Максимальная скорость с
автоматической коробкой не менее 150
км/ч, разгон до 100 км/ч не более 15.0
сек.

Размеры:
Дорожный просвет, мм

не менее 180

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

не менее 4000

Объем топливного бака, л

не менее 55-65

не менее 1300

Автомобиль должен быть оснащен:
АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ABS (Anti-block System) - Антиблокировочная система тормозов
ESP (Electronic Stability System) - Система динамического электронного контроля устойчивости
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) - Система контроля давления в шинах
Усилители внутреннего каркаса двери из высокопрочной стали для защиты от бокового удара

Две фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира
Регулируемые в высоту подголовники для передних сидений
Трехточечные и инерционные ремни безопасности
Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем нагрузки
Регулируемые по высоте ремни безопасности для водителя и пассажиров рядом с ним
Звуковой предупреждающий сигнал о не пристегнутых ремнях безопасности
Защелки дополнительной блокировки замков для поездки с детьми
Крепление ISOFIX на задних боковых сиденьях для трехточечного крепления детских автокресел

Высоко встроенный третий стоп-сигнал
Индикатор открытой двери
Бамперы самовосстанавливающиеся при ударе до 5 км/ч
Передние тормозные колодки 16 ̋ и задние тормозные колодки 16 ̎

КЛИМАТИЗАЦИЯ
Автоматический кондиционер с системой переработки воздуха и фильтром от пыльцы
Кондиционер для задних сидений с возможностью регулирования струи воздуха
Дополнительный подогрев задних сидений
Тонированные стекла
Тонированное лобовое стекло с дополнительным тонированием в верхней части
Электрический двойной люк

КОМФОРТ
Боковые зеркала с подогревом
Боковые зеркала с электроприводом
Электроуправляемое складывание боковых зеркал
Передние электростеклоподъемники с функцией одного нажатия водителем
Открывающиеся задние боковые стекла
Рулевое колесо с кожаной оплеткой
Рулевое колесо с подогревом
Телескопическое рулевое колесо
Центральная консоль с держателем для напитков
Подсветка ринга ключа
Электрохроматическое внутреннее зеркало с автоматическим ночным режимом
Вешалка для одежды в салоне
Обивка пола багажного отделения тканью
Бардачок с замком, подсветкой и охлаждением
Гнездо 12V в салоне
Зажигалка и пепельница

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Гидравлический сервоусилитель, пропорциональный скорости
Cruis control: система поддержания заданной скорости на рулевом колесе (лишь для АТ)
Дополнительный подогрев топлива
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Дополнительный подогрев охлаждающей жидкости
Back Worning Camera: камера заднего вида
RPAS (Rear Parking Assist System) – Ассистент для задней парковки
Тахометр и спидометр
Регулировка подсветки приборной панели
Бортовой компьютер и цифровые часы
Сенсор света для автоматического включения фар и подсветки приборной панели

ВИДИМОСТЬ/ ОГНИ/ ФАРЫ
Галогенные фары с двумя спиралями накала
DRL (Daytime Running Light): дневные огни
Уровень регулировки светового пучка фар
Передние противотуманные огни
Задние противотуманные огни
Стеклоочистители (дворники) с регулируемым интервалом работы
Обогрев заднего стекла
Задний стеклоочиститель

СИДЕНЬЯ
Регулировка сиденья водителя по высоте
Карманы на спинках передних сидений
Складывающиеся и делимые(60:40) спинки второго ряда сидений
Складывающиеся и делимые(60:40) спинки третьего ряда сидений
Сиденье водителя с подогревом, с 3 степенями регулировки

ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка дверных панелей
Пластмассовая обивка двери багажного отделения
Ручка переключения передач из полиуретана (кожаная оплетка для АТ)
Ручки на дверях для передних мест
Центральная консоль „люкс» на потолке для передних мест
Подсветка салона и задних мест светодиодная
Направленное освещение передних мест и отделение для принадлежностей на потолке
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и пассажира рядом с ним
Зеркала с подсветкой в козырьках для водителя и пассажира рядом с ним
Карман для документов в козырьке водителя

ШИНЫ И ДИСКИ
16 ̋ алюминиевые диски с шинами 215/70 R16 с низким сопротивлением качению
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском

ЭКСТЕРЬЕР
Единичная подъемная задняя дверь
Решётка радиатора под цвет салона
Передние и задние брызговики

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ
Электронный иммобилайзер
Центральный замок
Сигнализация с дистанционным управлением, встроенным в складной контактный ключ

КОММУНИКАЦИИ
Стерео аудиосистема с радио + CD/МР3, с RDS-функцией и двумя передними динамиками
Bluetooth + Cell Phone Interface: Беспроводная система связи мобильного телефона с аудиосистемой
автомобиля
USB & AUX – порты для внешних аудиоисточников
Управление аудиосистемой на руле
Entertainment & Navigation System, 7 ̋ LCD Touch Screen и DAB (Digital Audio Broadcasting) с TomTom Live
Services
TomTom Live Services – TomTom Traffic Information, Speed Camera Alerts, Weather Forecast, TomTom Places
(требуется Wi-Fi- интернет связь)
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8.2.
Требования к безопасности: необходимо соответствие требованиям безопасности
при перевозке пассажиров.
8.3.

Гарантийный срок:

8.3.1
24-месячный срок гарантии без ограничения пробега (если не было предоставлено
дополнительное продление гарантии).
8.3.2

Бесплатная услуга на время гарантии, которая включает:

 аварийный автомобиль для круглосуточной техпомощи на дороге, в том числе на выходных
или праздниках, для тех проблем, которые можно устранить на месте;
 предоставление оборотного автомобиля, если неисправность нельзя устранить за один
день;
 возможность для размещения в отеле в случаях, когда вы находитесь на расстоянии более
100 км от вашего постоянного местожительства.
8.4.

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

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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