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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
УАЗ 315195 «Хантер»
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Автомобиль УАЗ 315195 «Хантер» должен быть новым, выпуска не ранее 2020 года,
(не бывший в употреблении, не восстановленный, если это не оговорено требованиями
технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих
лиц. Не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой
по его изготовлению, либо появляющихся в результате действия или упущения
производителя / поставщика, при соблюдении заказчиком правил его эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
или пробег 100000 км. Качество поставляемой продукции в период действия
гарантийного срока должно соответствовать функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара. В случае изменения качества продукции в течение
гарантийного срока эксплуатации (годности) Поставщик обязан произвести замену
некачественной
продукции
на
новую
за
свой
счет.
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Автомобиль УАЗ 315195 «Хантер» необходим для передвижения инженернотехнических работников разреза по горным участкам, для осуществления контроля и
оперативного решения производственных задач.
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Автомобиль УАЗ 315195 «Хантер» может эксплуатироваться с полной нагрузкой в
интервале температур окружающего воздуха от минус 40 ° С до плюс 40° С. , как в
городских условиях, так и в условиях полного бездорожья.
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Основные характеристики.
Тип двигателя:
Бензиновый
Расположение двигателя:
Продольное
Марка топлива:
АИ – 92
Количество цилиндров:
4
Расположение цилиндров:
Рядное
Система питания двигателя:
Распределенный впрыск
Объём двигателя:
2693
Мощность:
134 л.с
Разгон до 100км/час:
35.0 с
Максимальная скорость:
130 км/ч
Расход в загородном цикле:
13.0/100км
Объем топливного бака:
70 л
Длина:
4050 мм
Ширина:
1775 мм
Высота:
1950 мм
Колёсная база:
2380 мм
Клиренс:
210 мм
Масса:
1760 кг
Объём багажника:
1130 л

Трансмиссия:
Привод:
Передняя подвеска:

Механическая
Полный
Зависимая, пружинная, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Задняя подвеска:
Зависимая, рессорная
Передние тормоза:
С дисковыми механизмами вентилируемые
Задние тормоза: С барабанными механизмами Гарантия: 1 год или 30 000 км пробега

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические показатели.
Отсутствуют
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает
требованиям безопасности дорожного движения.
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подвеска •Передняя пружинная подвеска обеспечивает хорошую управляемость,
комфорт для пассажиров и проста в обслуживании •Стабилизатор поперечной
устойчивости передней подвески способствует уменьшению кренов, улучшению
управляемости автомобиля, повышению степени безопасности и комфорта •Задняя
подвеска с трехлистовыми рессорами делает автомобиль устойчивым к экстремальным
нагрузкам и надежным на бездорожье
Тормозная система •Двухпоршневой тормозной механизм обеспечивает стабильно
высокое тормозное усилие, а также надежность и увеличенный ресурс узла •Передние
дисковые тормоза улучшают тормозные свойства и повышают эффективность как
на трассе, так и в условиях бездорожья •Система распределения тормозных усилий
распределяет тормозные усилия колес на передней и задней осях в зависимости от
загруженности автомобиля, предотвращая их блокировку •Благодаря расположению на
карданном валу стояночный тормоз защищен от воздействия снега и грязи, прост
в обслуживании
Бензиновый двигатель объемом 2,7 л и мощностью 128 л.с. Надежный и мощный
двигатель нового УАЗ ХАНТЕР можно использовать в полную силу в любых
обстоятельствах. Бензиновый двигатель объемом 2,7 литра с крутящим моментом 210 Н•м
обладает мощностью 128 л.с. Характеристики мотора нового УАЗ ХАНТЕР позволяют
распоряжаться 90% крутящего момента в диапазоне оборотов от 2000 до 4500. Этот
широкий диапазон дает водителю неограниченные возможности в любой дорожной
ситуации! ТРАНСМИССИЯ 5-ступенчатая коробка передач с оптимально подобранными
передаточными числами делает поездку на новом УАЗ ХАНТЕР еще приятнее и
комфортнее. Вне зависимости от дорожной поверхности! Поездка по асфальтовому
покрытию будет более плавной и экономичной. А 5 передач переднего хода без усилий
позволят держать под контролем любое бездорожье
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования:
Все элементы, узлы и агрегаты должны полностью соответствовать требованиям и
рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом
изготовителем для данного автомобиля и иметь товарный знак (логотип) производителя
соответствующей марки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Одновременно с поставкой оборудования Поставщик предоставляет заверенные 1
копии сертификационной документации, действительной на момент поставки, а также
документацию (паспорт автомобиля, паспорта на установленное дополнительное
оборудование и его комплектующие; инструкцию по эксплуатации) запаянную в
пластиковый пакет.
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу:
Амурская область, Г. Райчихинск, улица Победы 28
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров
Поставщик передает Покупателю вместе с продукцией перечень документов
подтверждающих качество поставляемого автомобиля, согласно правилам устройства
и безопасной эксплуатации и других нормативных документов на русском языке.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- транспортирование автомобиля осуществляется ж/д или автомобильным транспортом;
- автомобиль должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к
воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- погрузка и выгрузка
должна производиться грузозахватными
приспособлениями, обеспечивающими целостность оборудования;
- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- хранение автомобиля должно осуществляться на охраняемой территории;
- условия хранения должны обеспечивать его целостность;
-специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не
оговариваются.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Поставщик гарантирует Покупателю бесперебойную работу поставляемого
автомобиля на весь период гарантийного срока, установленного заводом
изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает
требованиям ГОСТа.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Поставщик гарантирует Покупателю:
- устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с
устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик;
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- Оборудование должно соответствовать Правилам безопасности при разработке угольных
месторождений открытым способом (Приказ № 488 от 20.11.2017 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУИ АТОМНОМУ НАДЗОРУ):
- автомобиль должен соответствовать назначению, сертификационным требованиям,
предъявляемым к техническим характеристикам заявленных в данном ТЗ.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа автомобиля в
течение гарантийного срока.
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Отсутствуют
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на
товары и заключением экспертизы промышленной безопасности на товар, являющиеся
предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации(для
юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного
суда
несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен
арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена.
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
Произвести поставку автомобиля с комплектом ЗИП, документацией (паспорт
изделия, руководство по эксплуатации).
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА
Отсутствуют
Исполнитель
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