
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 106 385 

Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" 
                                                  

                                                  
                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 
Автомобиль легковой Renault Duster Privilege кроссовер 5 

мест,дв.2.0 л 143 л.с.бензин,МКПП6,4х4 
Штука 1,000 Нет 

ООО "Газпром межрегионгаз 

Воронеж" 

394006, г. Воронеж, пер. 

Красноармейский, д. 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Комплектация: Privelegie. Двигатель 2.0 4х4 МКП6 143 л.с. Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий 

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате 

Защита картера двигателя 

Передние и задние брызговики 

Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте 

Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя 

Обогрев заднего стекла 

Система креплений для детских сидений Isofix 

Подушка безопасности водителя 

Рециркуляция воздуха 

Гидроусилитель рулевого управления 

Спинка заднего сиденья, складывающаяся 

ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU 

Передние и задние бамперы новой формы 

Легкосплавные колесные диски 16 стандартные 

Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) 

Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы 

3 задних подголовника 

Передние электростеклоподъемники 

Центральный замок 

Продольные рейлинги, окрашенные в «хром» 

Подогрев передних сидений 

Электропривод и обогрев зеркал 

Регулировка сиденья водителя по высоте 

Противотуманные фары 

Накладки переднего и заднего бампера, окрашенные в «хром» 

Ручки и наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова 



Круиз-контроль 

Цвет: серая платина 

Год выпуска-2016г. 

Доставка автомобиля осуществляется автовозом на адрес Грузополучателя. 
                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" 

Место (адрес) поставки товаров 394006, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д. 12А 

Срок (период) поставки товаров От 3 до 15 календарных дней с даты заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, 
не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей 

987 980,00 

Способ закупки Открытый запрос предложений в электронной форме 
В том числе НДС, рублей 150 708,81 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, 

использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС), рублей 

837 271,19 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Оплата за поставленный товар в размере 100% осуществляется покупателем в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, 

подтверждающих приемку передачу  товара и  отвечающих требованиям законадательства РФ 

 


