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ОАО “ВНИПИнефть”
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МТР
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку легкового автомобиля для нужд ОАО «ВНИПИнефть»
№
1

Перечень основных данных и
требований
Наименование поставляемого
товара

Описание
Легковой автомобиль
Седан особая серия.

«Mercedes-Benz E 200»

2

Описание объекта закупки

Автомобиль
предназначен
для
перевозки
пассажиров (работников) ОАО «ВНИПИнефть»

3

Наименование Заказчика,
почтовый адрес, телефон, факс

ОАО «ВНИПИнефть»
105005 г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.32 стр.1
Тел.(495)795 31 30
Факс(495)795 31 31

4
5

Количество поставляемого
товара
Общие требования к товару,
требования к его качеству,
потребительским свойствам

1
Поставщик производит предпродажную подготовку
товара в соответствии с Правилами продажи
отдельных
видов
товаров,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 19.01.1998 №55.
Поставщик обязуется подробно проинструктировать
представителя заказчика по вопросу эксплуатации и
функционирования всех технических систем и иного
оборудования, присутствующих и установленных в
товаре на момент его передачи.
В соответствии с Федеральным законом от
27.12.2002
№
184-ФЗ
«О
техническом
регулировании» и Единым перечнем продукции,
подлежащей
обязательной
сертификации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 01.12.2009 № 982 поставляемый товар должен
иметь сертификат соответствия и инструкцию по
эксплуатации (или заменяющие их документы).
Предполагаемый к поставке легковой автомобиль
должен быть новым (ранее не бывшим в
эксплуатации, ремонте, в том числе, который не был
восстановлен, у которого не была осуществлена
замена составных частей, не были восстановлены
потребительские свойства), технически исправным,
без внутренних и внешних повреждений или
дефектов.
Товар (автомобиль) должен быть в наличии у
поставщика.

6
6.1

Технические характеристики и комплектация
Год выпуска
2018 г.

6.2

Тип кузова

Седан

6.3

Окраска

Черный Обсидиан металлик
стр. 1 из 3

ВНП СФРМ 31-5200-01.007 (изм.0)

24.04.2018
ОАО “ВНИПИнефть”
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МТР
6.4

Обивка

Кожа черная

7

Код*

Описание

7.1

711

Параметрическое рулевое управление

7.2

235

Активный парковочный ассистент вкл. Parktronic

7.4

258

Collision Prevention Assist

7.5

279

Подрулевой переключатель передач

7.6

287

Возможность загрузки длинномерных предметов

7.7

291

Тазобедренные
подушки
безопасности
водителя и переднего пассажира

7.8

301

Пакет курильщика

7.9

427

7-ми диапазонная автоматическая коробка передач
7G-TRONIK

7.10

428

Клавиши переключения передач

7.11

477

DIRECT SELECT
Сигнализация потери давления в шинах

7.12

481

Защита картера двигателя

7.14

482

7.15

523

Усиленная подвеска с увеличенным дорожным
просветом
Радио Audio 20

7.17.1

551

7.20

580

Противоугонная сигнализация с защитой от
буксировки
Отделка потолка ,ткань серая

7.21

628

Адаптивный ассистент дальнего света (IHC+)

7.22

642

ILS с полностью светодиодными фарами

7.23

669

Запасное колесо

7.24

670

7.25

734

7.27

873

Система использования остаточного тепла
двигателя
Элементы декоративной отделки деревом
эвкалипта, коричневый, полированный
Подогрев передних сидений

7.28

875

Система омывателя ветрового стекла с подогревом

7.29

882

Датчик проникновения в салон

7.30

887

Отдельно запираемая крышка багажника

7.31

927

Технология очистки выбросов EURO 6

7.32

989

Номер шасси под лобовым стеклом

7.33

В00

Адаптация ходовой части для плохих дорог

7.34

В03

Функция ECO start/stop

7.35

B09

Refrigerant compressor with magnetic clutch

7.36

B12

Ремкомплект

7.37

В18

Держатель для очков для водителя

7.38

К11

7.39

К15

Адаптивные тормозные фонари с импульсным
свечением
Межсервисный пробег 15 000 км.
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7.40

Р54

Противоугонный пакет

7.41

R01

Летние шины

7.42

R12

Легкосплавные колесные диски 17̎̎ ̎

7.43

U01

7.44

581

7.45

872

Устройство предварительного натяжения ремня
безопасности
3-х зонная автоматическая климатическая
установка THERMOTRONIK
Электрообогрев задних сидений

7.46

P09

Солнцезащитный пакет

7.47

540

Задняя шторка с электроприводом

7.48

297

Мех. солнцезащитные шторки в задних дверях

7.49

543

Двойные солнцезащитные козырьки с зеркальцем
для макияжа

8.Условия поставки товара: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не
подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению
потребительских свойств. Год производства закупаемого автомобиля должен быть 2018 года.
Товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений, повреждений
салона.
Пробег автомобиля на момент поставки не должен быть более 100 км.
Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на
русский язык).
Качество и безопасность поставляемого автотранспортного средства должны соответствовать
действующим стандартам и техническим условиям, утвержденным на данный вид автотранспортного
средства, в соответствии с действующим российским законодательством.
Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по
доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, страхование, уплату
налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов,
связанных с исполнением обязательств по договору.
Поставка Товара до места передачи его Заказчику производится силами и за счет Поставщика.
Поставка Товара считается выполненной после подписания Заказчиком товарно-транспортной
накладной, представленной Поставщиком и акта приемки товара составленного Заказчиком.
Поставляемый Товар должен быть в комплекте, готов к эксплуатации без дополнительных
подготовительных работ.
Гарантийные обязательства: Срок гарантии на поставленный товар составляет два года или
100 000 км. пробега с даты подписания товарной накладной, что наступит быстрее.
9.Требования по передаче Заказчику документов
при поставке товара: поставка товара
сопровождает комплект документов на него, включающий в себя: ПТС, сервисную книжку, инструкцию
по эксплуатации, комплект запасных ключей (брелоков), товарную накладную, сертификат одобрения
типа транспортного средства. Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.
10.Требования к гарантии качества: должны соответствовать действующим стандартам и
техническим условиям, утвержденным на данный вид автотранспортного средства, в соответствии с
действующим российским законодательством. Гарантийный срок составляет – два года или пробег –
100 тыс. км. с даты подписания товарной накладной (в зависимости от того, что наступит раньше).
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя.
* Комплектация автомобиля рекомендована для корпоративных парков Группы Компаний ПАО «НК
«Роснефть».
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