
Приложение № 1 
к извещению о проведении 
запроса котировок 
в электронной форме

Техническое задание

Предмет договора: Приобретение автомобиля L A D  A  L A R G U S 
У Н И В Е РС А Л  5 М Е С Т

1. Общие требования

1.1. Поставляемый автомобиль (Далее - Товар) должен быть новым, 
не бывшими в употреблении.

1.2. Товар должны соответствовать или превышать требования
технических спецификаций по производительности и эргономическим 
показателям.

1.3. Все необходимые Руководства пользователя, Техническая
документация должны быть на русском языке.

1.4. Предоставление Технической документации и Руководства 
пользователя и иной документации в виде копий не допускается.

1.5. 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.

1.6. Товар должен соответствовать требованиям безопасности,
установленным действующим законодательством.

1.7. 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.

1.8. 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.

1.9. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом 
или под иным обременением.

2. Характеристики товара и требования по техническому оснащению
2.1 Количество: 1 шт.

Год выпуска: 2015 г. или 2016г.
Марка и модель а/м: L A D  A  L A R G U S У Н И В Е РС А Л  5 М Е С Т  

Т ип кузова/коли чество  дверей: универсал/5
К оли чество  мест: 5

Д вигатель: Ф ранция (R EN O ), бензин  1,6 (102 л .с.)
К П П : М Т / передни й  привод 
Ц вет: белы й



2.2 Б азовая ком плектац ия автомобиля:
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Центральный замок с дистанционным управлением 
2 подушки безопасности
Магнитола с CD-проигрывателем на один диск 
2 динамика
Брызговики передние и задние
Электростеклоподъемники передних и задних дверей 
Гидроусилитель руля
Регулировка рулевой колонки по углу наклона 
Иммобилайзер
Подогрев сидений водителя и пассажира 
Передние и задние салонные коврики 
Противотуманные фары
2.3 Д оп олн и тельн ая  ком плектация автом обиля
- К ом п лект зи м н и х  ш ипованны х колес с ди скам и  — 4 шт.

3. Максимальная цена за товар (по договору - ТС) - 490000,00 
(Четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек).

В цену за ТС включены: стоимость ТС, включая НДС, в том числе 
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Продавца, 
необходимые для исполнения настоящего Договора.

4. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара, (выполнения 
сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг):

Товар должен быть передан Поставщиком Заказчику после 
завершения предпродажной подготовки не более чем через 10 календарных 
дней с момента оплаты товара, и не менее через 1 календарный день с 
момента оплаты товара. О завершении предпродажной подготовки и 
готовности ТС к передаче Поставщик уведомляет Заказчика. В случае 
нарушения Поставщиком срока передачи Товара более чем на 5 (Пять) 
календарных дней, при условии полной предоплаты Заказчиком цены 
договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать возврата уплаченной денежной суммы, направив Поставщику 
уведомление. В этом случае договор считается расторгнутым с момента 
получения Заказчиком от Поставщика всех уплаченных за ТС денежных 
средств.

Заказчик самостоятельно осуществляет доставку ТС до места поставки 
товара: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,
Ленинградское шоссе, Д.23А .

5. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов 
при поставке товара.

В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и 
относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, 
инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными 
правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой 
вещи.

6. Требования по сроку гарантии качества.



Требования устанавливаются в соответствии со статьей 5 Закона «О 
защите прав потребителей».

Гарантийный срок на поставляемое ТС не менее трех лет.
Гарантийный срок действует с момента приемки товаров Заказчиком. 

Г арантийный срок на комплектующие товаров считается равным 
гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности 
использовать товар или его комплектующие, в отношении которых 
установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от 
поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на 
срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места 
нахождения товара).

Заказчик незамедлительно, но не более чем в Зх-дневный срок, 
уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет 
данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику 
для устранения неисправностей.

Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при 
наступлении гарантийного случая -  в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара 
до сервисного центра и обратно осуществляются за счет поставщика и не 
требуют дополнительных затрат Заказчика.

В случае невозможности устранения отказа (устранения 
неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан 
предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар
на время устр ;а (устранения неисправности).

Генеральный дирек'
11 *  i

А.А.Козляков


