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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На запрос предложений в электронной форме на право

заключения договора на поставку полуприцепа НЕФАЗ 9334-0000024-10
для нужд ОАО «Фундаментпроект»

Описание продукции:

1. Наименование продукции: Полуприцеп НЕФАЗ 9334-0000024-10
Характеристика

Количество поставляемой продукции
Год выпуска
Пробег
Тип ТС

Гарантия

Дополнительно

Значение
1 шт.
2013г.
Без эксплуатационного пробега
Полуприцеп бортовой с кониками
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и
месяцев с момента поступления продукции на
Дополнительный топливный бак на 500л.

не менее 18
склад Заказчика

2. Технические характеристики
Параметры

Масса перевозимого груза, кг
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг

16400
6600
23000

Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы
На седельное устройство тягача, кг
На дорогу через заднюю тележку, кг

10000
13000

Подвеска
Тип
Количество осей/колес
Колеса
Шины

балансирная на двух полуэллиптических рессорах
2/4
дисковые 310-533
КАМА- 1260-1 / 425/85К21
Тормозные системы

Рабочая

Стояночная

двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех
колес барабанного типа с АБС
с ручным механическим винтовым приводом или с приводом
от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы
всех колес
Опорное устройство

два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом
Внут

Длина, мм
Нирина, мм
Высота, мм
Логрузочная высота, мм
Высота ССУ тягача для

транспортировки полуприцепа, мм, не
более
Соники

зенние размеры платформы
12064
2470
730
1 620

1540
1200
4 пары

3. Продукция должны быть новой и изготовлена не ранее 2013 года. По своим параметрам
технические средства должны соответствовать характеристикам и требованиям, указанным в
настоящем техническом задании или превышать их.



4. Приобретение транспортного средства планируется Заказчиком на условиях финансовой аренды
(Лизинга). Финансовая компания (Лизингодатель) выбран Заказчиком.

5. Передача транспортного средства осуществляется на площадке Заказчика, расположенной в
г.Москве.

6. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь
сертификаты соответствия (Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические
сертификаты);

7. Транспортное средство должен иметь проведенную предпродажную подготовку в объеме,
установленном заводом-изготовителем.

8. Требования к технической документации:
Транспортное средство должно быть обеспечено следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства;
- Сервисная книжка;
- техническая документация на русском языке;
- адрес и телефон сервисного центра.
- Упаковочный лист (если имеется);
- Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (оригинал);
- Счет-фактура.

При отсутствии вышеперечисленных документов продукция принимается на склад Заказчика
по акту о передачи на ответственное хранение до предоставления документов


