
                                                                    Келісім-шартының қосымшасы

Автомобиль легковой  техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:  753941
Сатып алудың тәсілі: Электрондық сатып алу арқылы конкурс
Сатып алудың атауы: Закуп автомобиля.
Лоттың № 1
Лоттың атауы: Автомобиль легковой
Қысқа сипаттама Класса F, представительский класс. Трансмиссия - АКПП не менее 5-ти ступеней. Не менее 6-ти подушек 
безопасности,ABS,SRS,ГУР,ПЭП, усилитель экстренного торможения, декор.отделка элементов интерьера вставками «под 
дерево», климат контроль,регулировка руля по углу наклона, мультифункц.руль
Қосымша сипаттама: Автомобиль комплектации Elegance.
Год выпуска – 2015 год.
Объем двигателя – 2,0.
Мощность двигателя, л.с. – 200.
Тип трансмиссии – 6DSG. 
Цвет – белый.
Дополнительное оборудование:
•	Аптечка
•	Огнетушитель
•	Знак аварийной остановки
•	Трос буксировочный
•	Коврики в багажник (резиновые)
•	Коврики в салон (резиновые)
•	Шины зимние 16" 205/60 (липучка) – 4 штуки
Саны: 1
Өлшемі, бірлігі:  Штука
Жеткізу орны: г.Алматы, Медеуский район
Жеткізу мерзімі: 15 календарных дней после подписания договора

Наименование атрибута Значение



  Автомобиль   Автомобиль комплектации Elegance. Год выпуска – 2015 год. Объем двигателя – 2,0. 
Мощность двигателя, л.с. – 200. Тип трансмиссии – 6DSG.  Цвет – белый. Цена 
автомобиля + дополнительное оборудование, без учета НДС – 7 246 700,00 тенге.  

  Автомобиль   Тип кузова - седан. Тип привода - передний. Топливо - бензин. Клиренс - 159 мм. 
Емкость бака - 60 л. Объем багажника - 565 л. Длина/Ширина/ Высота - 
4833х1817х1482. Разгон до 100 км/ч - 7.7 сек. EuroNCAP/Класс безопасности - 5 звезд.  

  Автомобиль   •	Задние фары LED •	 TWINDOOR – багажная дверь, открывающаяся в двух 
положениях (только для седана) •	Сиденья с функцией Woks (с передними 
подголовниками, защищающими шейные позвонки пассажиров при сильном ударе 
сзади) •	Стекла с UV-фильтром •	Передние подголовники, регулируемые по высоте •
	3 задних подголовника, регулируемых по высоте •	Регулируемые по высоте 
передние ремни безопасности с тремя точками крепления и преднатяжителями •	
Задние ремни безопасности с креплениями в трех точках •	Подушки безопасности 
водителя и пассажира •	Передние боковые подушки безопасности •	
Предупреждающий световой сигнал не пристегнутого ремня безопасности водителя •	
Крепления ISOFIX для детских сидений •	Иммобилайзер •	Футляр для очков •	
Передние и задние электроподъемники с автореверсивным устройством •	
Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением •	Передний подстаканник •	
Центральный замок с дистанционным управлением (2 складных ключа) •	Передняя 
подсветка салона с двумя лампами для чтения •	Лампы для чтения задние •	
Подсветка пространства для ног (передняя – для водителя и пассажира) •	Освещение 
ящика JUMBO BOX •	Подсветка отделения в центральной консоли •	Подсветка в 
багажном отделении  

  Автомобиль   •	Два складывающихся крючка в багажном отделении •	Подлокотник JUMBO BOX вкл.
информационный дисплей (время, наружная температура) •	Карманы для хранения на
спинках передних сидений •	LIGHT ASSISTANT («приближение к дому», «отъезд от 
дома», «тоннельный свет», «дневной свет») •	12V розетка •	2х12V розетки в 
центральной консоли (спереди и сзади) •	Складывающаяся спинка заднего сиденья •	
Центральный задний подлокотник •	Разъем для подключения аудиоустройств в 
JUMBO BOX •	Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках •	Подогрев передних и 
задних сидений •	Автоматический доводчик крышки багажника (только для седана) •	
Задние брызговики •	Обогрев форсунок стеклоомывателей (передние) •	ESC вкл. 
ABS+MSR+ASR+EDS+HBA с системой удержания автомобиля на склоне и датчик 



давления в шинах •	Пакет для курящих (прикуриватель, передняя и задняя 
пепельницы) •	Передние противотуманные фары с функцией «CORNER» •	Пакет для 
плохих дорог •	Подстаканник в заднем подлокотнике  

  Автомобиль   •	CLIMATRONIC – двухзонный климат-контроль с электронным управлением, 
комбифильтром, автоматической рециркуляцией воздуха в салоне •	Внешние зеркала 
с электроприводом, обогревом, указателями поворота, электроскладыванием, с 
функцией памяти и «посадочными огнями» •	Электрорегулировка водительского и 
пассажирского сиденья (водительское с памятью, без вещевого отсека под 
пассажирским сиденьем) •	Аудиосистема (2-DIN, 6CD-чейнджер, MP3) •	
Декоративные вставки •	Стальное запасное колесо, домкрат, балонный ключ •	
Текстильные коврики (передние и задние) •	Подушка безопасности для коленей 
водителя и подушка безопасности пассажира с функцией отключения •	Задние 
боковые подушки безопасности с задними натяжителями ремней, надувными 
занавесями, вкл. световую сигнализацию ремней безопасности водителя и пассажира •
	Подогрев лобового стекла •	Мультифункциональный дисплей  •	Накладки на 
передние и задние дверные пороги •	Хром-пакет (крышка багажника, решетка 
радиатора, обрамление боковых стекол) •	Световая сигнализация во всех дверях •	
Подсветка дверных ручек •	Механически свертываемые шторки заднего (только для 
седана) и задних боковых стекол •	Система контроля дистанции при парковке 
(передние и задние парктроники) •	Защитные боковые молдинги, хромированные •	
Круиз-контроль •	Датчик дождя •	Передние биксеноновые фары с функцией 
AFS+встроенные омыватели •	Дневные светодиодные ходовые огни •	Подсветка для 
пространства ног задних пассажиров •	3-х спицевое мультифункциональное кожаное 
рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой и телефоном+подрулевые 
переключатели передач DSG+малый кожаный пакет, подготовка для телефона GSM II 
и Bluetooth.  

  Автомобиль   Дополнительное оборудование: •	Аптечка •	Огнетушитель •	Знак аварийной 
остановки •	Трос буксировочный •	Коврики в багажник (резиновые) •	Коврики в салон
(резиновые) •	Шины зимние 16" 205/60 (липучка) – 4 штуки  

  Автомобиль   ПОСТАВКА АВТОМОБИЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА С ОБЕИХ СТОРОН.  ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ
– 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ, БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА.  



                                                                                     
                                                                        Приложение 2 к Договору

Техническая спецификация на Автомобиль легковой

Номер закупки:  753941
Способ закупки: Конкурс посредством электронных закупок
Наименование закупки: Автокөлікті сатып алу.
Лот № 1
Наименование лота: Автомобиль легковой
Краткая характеристика: Класса F, представительский класс. Трансмиссия - АКПП не менее 5-ти ступеней. Не менее 6-ти 
подушек безопасности,ABS,SRS,ГУР,ПЭП, усилитель экстренного торможения, декор.отделка элементов интерьера вставками 
«под дерево», климат контроль,регулировка руля по углу наклона, мультифункц.руль
Дополнительная характеристика: Автомобиль комплектации Elegance.
Год выпуска – 2015 год.
Объем двигателя – 2,0.
Мощность двигателя, л.с. – 200.



Тип трансмиссии – 6DSG. 
Цвет – белый.
Дополнительное оборудование:
•	Аптечка
•	Огнетушитель
•	Знак аварийной остановки
•	Трос буксировочный
•	Коврики в багажник (резиновые)
•	Коврики в салон (резиновые)
•	Шины зимние 16" 205/60 (липучка) – 4 штуки
Кол-во: 1
Единица измерения: Штука
Место поставки: г.Алматы, Медеуский район
Срок поставки: 15 календарных дней после подписания договора

Наименование атрибута Значение
  Автомобиль Автомобиль комплектации Elegance. Год выпуска – 2015 год. Объем двигателя – 2,0. 

Мощность двигателя, л.с. – 200. Тип трансмиссии – 6DSG.  Цвет – белый. Цена 
автомобиля + дополнительное оборудование, без учета НДС – 7 246 700,00 тенге.  

  Автомобиль Тип кузова - седан. Тип привода - передний. Топливо - бензин. Клиренс - 159 мм. 
Емкость бака - 60 л. Объем багажника - 565 л. Длина/Ширина/ Высота - 
4833х1817х1482. Разгон до 100 км/ч - 7.7 сек. EuroNCAP/Класс безопасности - 5 звезд.  

  Автомобиль •	Задние фары LED •	 TWINDOOR – багажная дверь, открывающаяся в двух 
положениях (только для седана) •	Сиденья с функцией Woks (с передними 
подголовниками, защищающими шейные позвонки пассажиров при сильном ударе 
сзади) •	Стекла с UV-фильтром •	Передние подголовники, регулируемые по высоте •
	3 задних подголовника, регулируемых по высоте •	Регулируемые по высоте 
передние ремни безопасности с тремя точками крепления и преднатяжителями •	
Задние ремни безопасности с креплениями в трех точках •	Подушки безопасности 
водителя и пассажира •	Передние боковые подушки безопасности •	
Предупреждающий световой сигнал не пристегнутого ремня безопасности водителя •	
Крепления ISOFIX для детских сидений •	Иммобилайзер •	Футляр для очков •	
Передние и задние электроподъемники с автореверсивным устройством •	



Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением •	Передний подстаканник •	
Центральный замок с дистанционным управлением (2 складных ключа) •	Передняя 
подсветка салона с двумя лампами для чтения •	Лампы для чтения задние •	
Подсветка пространства для ног (передняя – для водителя и пассажира) •	Освещение 
ящика JUMBO BOX •	Подсветка отделения в центральной консоли •	Подсветка в 
багажном отделении  

  Автомобиль •	Два складывающихся крючка в багажном отделении •	Подлокотник JUMBO BOX вкл.
информационный дисплей (время, наружная температура) •	Карманы для хранения на
спинках передних сидений •	LIGHT ASSISTANT («приближение к дому», «отъезд от 
дома», «тоннельный свет», «дневной свет») •	12V розетка •	2х12V розетки в 
центральной консоли (спереди и сзади) •	Складывающаяся спинка заднего сиденья •	
Центральный задний подлокотник •	Разъем для подключения аудиоустройств в 
JUMBO BOX •	Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках •	Подогрев передних и 
задних сидений •	Автоматический доводчик крышки багажника (только для седана) •	
Задние брызговики •	Обогрев форсунок стеклоомывателей (передние) •	ESC вкл. 
ABS+MSR+ASR+EDS+HBA с системой удержания автомобиля на склоне и датчик 
давления в шинах •	Пакет для курящих (прикуриватель, передняя и задняя 
пепельницы) •	Передние противотуманные фары с функцией «CORNER» •	Пакет для 
плохих дорог •	Подстаканник в заднем подлокотнике  

  Автомобиль •	CLIMATRONIC – двухзонный климат-контроль с электронным управлением, 
комбифильтром, автоматической рециркуляцией воздуха в салоне •	Внешние зеркала 
с электроприводом, обогревом, указателями поворота, электроскладыванием, с 
функцией памяти и «посадочными огнями» •	Электрорегулировка водительского и 
пассажирского сиденья (водительское с памятью, без вещевого отсека под 
пассажирским сиденьем) •	Аудиосистема (2-DIN, 6CD-чейнджер, MP3) •	
Декоративные вставки •	Стальное запасное колесо, домкрат, балонный ключ •	
Текстильные коврики (передние и задние) •	Подушка безопасности для коленей 
водителя и подушка безопасности пассажира с функцией отключения •	Задние 
боковые подушки безопасности с задними натяжителями ремней, надувными 
занавесями, вкл. световую сигнализацию ремней безопасности водителя и пассажира •
	Подогрев лобового стекла •	Мультифункциональный дисплей  •	Накладки на 
передние и задние дверные пороги •	Хром-пакет (крышка багажника, решетка 
радиатора, обрамление боковых стекол) •	Световая сигнализация во всех дверях •	



Подсветка дверных ручек •	Механически свертываемые шторки заднего (только для 
седана) и задних боковых стекол •	Система контроля дистанции при парковке 
(передние и задние парктроники) •	Защитные боковые молдинги, хромированные •	
Круиз-контроль •	Датчик дождя •	Передние биксеноновые фары с функцией 
AFS+встроенные омыватели •	Дневные светодиодные ходовые огни •	Подсветка для 
пространства ног задних пассажиров •	3-х спицевое мультифункциональное кожаное 
рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой и телефоном+подрулевые 
переключатели передач DSG+малый кожаный пакет, подготовка для телефона GSM II 
и Bluetooth.  

  Автомобиль Дополнительное оборудование: •	Аптечка •	Огнетушитель •	Знак аварийной 
остановки •	Трос буксировочный •	Коврики в багажник (резиновые) •	Коврики в салон
(резиновые) •	Шины зимние 16" 205/60 (липучка) – 4 штуки  

  Автомобиль ПОСТАВКА АВТОМОБИЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА С ОБЕИХ СТОРОН.  ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ
– 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ, БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА.  


