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                                                                                                                                                                Приложение №1  
к извещению о проведении 

запроса котировок 

 

Техническое задание  
 

Требования к поставке: 
 
Автомобиль – Chevrolet или эквивалент* 
Цвет: белый, черный, серый либо серебристый (металлик) 
Год выпуска: 2010 г., автомобиль новый, без пробега 
Срок гарантии: 2 года без ограничения пробега 
 
Комплектация автомобиля: 
 
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции не менее 40 / 20 / 40 
Кондиционер 
Электростеклоподъемники для передних дверей  
Регулируемое по высоте водительское сиденье 
Подготовка автомобиля под установку прицепного устройства 
Фронтальные подушки безопасности 
Усилитель руля 
Складывающиеся зеркала заднего вида, в цвет кузова 
Электропривод зеркал заднего вида 
Солнцезащитный козырек (с зеркалом для водителя и пассажира) 
Преднатяжители ремней безопасности 
Крепление детских сидений ISOFIX или эквивалент* 
Центральный замок 
Центральный замок с дистанционным управлением 
Не менее 4 динамика 
Регулируемая по высоте рулевая колонка 
Обогрев наружных зеркал 
Иммобилайзер (противоугонное устройство) 
Антиблокировачная система тормозов. 
Боковые молдинги в цвет кузова 
Двуцветная панель приборов 
Центральная консоль между передними сидениями 
Подвод воздуха к задним пассажирам 
Дисковые тормоза всех колес 
 
Технические характеристики: 

Кузов  седан 

Тип двигателя  DAT/GM или эквивалент* 

Объем двигателя Не менее 1,4 

Количество цилиндров Не менее 4 

Количество клапанов Не менее 16 

Макс. Мощность, л.с. (кВт) Не менее 94л.с./69.5 

Макс. крутящий момент, Нм/об/мин Не менее 131/4400 

Подвеска 

Передняя: независимая типа МакФерсон 
или эквивалент* 

Задняя: полузависимая 

Тормоза 
Передние: дисковые вентилируемые. 

Задние: дисковые 

Длина, мм Не менее 4515 
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Ширина, мм Не менее 1725 

Высота, мм Не менее 1445 

Колесная база, мм Не менее 2600 

 Тип коробки передач МКПП, (не менее) 5-ступенчатая 

Снаряженная масса, кг Не менее 1175-1225 

Полная масса, кг Не менее 1660 

Макс. скорость, км/ч Не менее 175 

Расход топлива, л/100км (загородный, 
смешанный и городской) Не более 5.9/7.1/9.3 

Время разгона 0-100 км/ч, с  Не более 11,6  

Вместимость багажного отделения/багажника, 
л  Не менее 405/1225  

Дорожный просвет, мм Не менее 165 

Шины 
Не менее 195/55R15 в количестве не 

менее 4-х штук 

Емкость топливного бака, л Не менее 60 

 
 
Поставляемое автотранспортное средство должно быть сертифицировано и 
соответствовать требованиям нормативно-технической документации, 
установленным на данную группу товаров. 
 
К автотранспортному средству должны прилагаться: комплект документов, 
включающий в себя копию сертификата соответствия, ПТС, сервисную книжку, 
справку-счет, инструкцию по эксплуатации. 
  

 

* сведения о российском эквиваленте у заказчика отсутствуют 

 

 

 

 

 


