
Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ 

 

 

Приложение № 2 

к заявке на участие в запросе предложений 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ  

 

 
Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при 

оказании услуг по предмету закупки 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Указание на 

товарный знак 

(модель, 

производитель) 

 

Технические характеристики 

Ед. 

изм. 

Сведения о 

сертификации Требуемый параметр Требуемое значение 

Значение, 

предлагаемое 

участником 

1. Автомобиль 

легковой 

бизнес-класса 

(Toyota camry 

3,5 л. или 

эквивалент) 

 

 Тип кузова седан Наличие    

Цвет кузова Серый или серебристый   

Возраст автомобиля Не менее 12  месяц 

Мощность двигателя Не менее 200  Л.с. 

Передний привод Наличие 
  

Тип коробки передач Автоматическая или 

вариатор 
  

Количество цилиндров ≥ 6  Шт. 

Количество клапанов на 

цилиндр 

≥4 
 Шт. 

Рабочий объем двигателя ≥ 3400  Куб.см 

Максимальный крутящий 

момент 

Не менее 350 
 Нм 

Число передач 

переднего/заднего хода 

≥ 8 в случае 

автоматической 

коробки передач или не 

  



нормируется в случае 

вариатора 

Снаряженная масса ≥ 1620  кг 

Полная масса ≤ 2220 
 кг 

Объем бензобака ≥ 60  л 

Длина кузова Не менее 4800  мм 

Ширина кузова Не менее 1800  мм 

Высота кузова Не менее 1455  мм 

Клиренс ≥ 155  мм 

Диски ≥ R 18   

Тонировка задних стекол Наличие   

Коврики Наличие   

Обивка салона кожей Наличие   

Объем багажного отделения 

при поднятом заднем 

сидении 

 

≥ 420  л 

Передний и задний 

парктроник 

 

Наличие 
  

Датчики дождя Наличие   

Датчики света Наличие   

Система контроля слепых 

зон 

Наличие 
  

Центральный замок Наличие   

Электростеклоподъемники Наличие   

Мультифункциональное 

рулевое колесо 
Наличие  

 

Обогрев зеркал Наличие   

Электроскладывание зеркал Наличие   

Круиз-контроль Наличие   

Подушки безопасности 

водителя 

Наличие  
 

Подушки безопасности 

переднего пассажира 

Наличие 
  

Подушки безопасности 

пассажира оконные 
Наличие  

 

Подушки безопасности 

пассажира боковые 

Наличие  
 



Кондиционер Наличие   

Электрорегулировка 

сидений передних 
Наличие   

Подогрев сидений передних Наличие   

Подогрев сидений задних Наличие   

Требования к 

характеристикам 

автомобильного топлива 

≥ К-5   

Антиблокировочная система 

торможения (ABS) 
Наличие   

Климат-контроль 

3-х зонный 
Наличие   

Материал салона Кожа   

Штатная аудиосистема Наличие   

2. Автомобиль 

легковой 

бизнес-класса 

(Toyota camry 

2,5 л. или 

эквивалент) 

 

 Тип кузова седан Наличие    

Цвет кузова Черный или серый или 

белый 
  

Возраст автомобиля ≥ 12  месяц 

Мощность двигателя ≥ 170  Л.с. 

Передний привод Наличие   

Тип коробки передач Автоматическая или 

вариатор 
  

Количество цилиндров ≥ 4  Шт. 

Количество клапанов на 

цилиндр 

≥4 
 Шт. 

Рабочий объем двигателя ≥ 1900  Куб.см 

Максимальный крутящий 

момент 

≥ 225 
 Нм 

Число передач 

переднего/заднего хода 

≥ 6 в случае 

автоматической 

коробки передач или не 

нормируется в случае 

вариатора 

  

Снаряженная масса ≤ 1610  кг 

Полная масса ≤ 2220  кг 

Объем бензобака ≥ 60  л 



Длина кузова ≥4885  мм 

Ширина кузова ≥ 1840  мм 

Высота кузова ≥ 1455  мм 

Клиренс ≥ 150  мм 

Диски ≥ R 18 
  

Тонировка задних стекол Наличие 
  

Коврики Наличие   

Обивка салона кожей Наличие   

Объем багажного отделения 

при поднятом заднем 

сидении 

 

≥ 420  л 

Передний и задний 

парктроник 

 

Наличие 
  

Датчики дождя Наличие   

Датчики света Наличие   

Система контроля слепых 

зон 

Наличие 
  

Центральный замок Наличие   

Электростеклоподъемники Наличие   

Мультифункциональное 

рулевое колесо 
Наличие  

 

Обогрев зеркал Наличие   

Электроскладывание зеркал Наличие   

Круиз-контроль Наличие   

Подушки безопасности 

водителя 

Наличие  
 

Подушки безопасности 

переднего пассажира 

Наличие 
  

Подушки безопасности 

пассажира оконные 
Наличие  

 

Подушки безопасности 

пассажира боковые 

Наличие  
 

Кондиционер Наличие   



Электрорегулировка 

сидений передних 
Наличие   

Подогрев сидений передних Наличие   

Подогрев сидений задних Наличие   

Требования к 

характеристикам 

автомобильного топлива 

≥ К-5   

Антиблокировочная система 

торможения (ABS) 
Наличие   

Климат-контроль Наличие   

Материал салона Кожа   

Штатная аудиосистема Наличие   

3. Автомобиль 

легковой 

бизнес-класса 

(Volvo S90 или 

эквивалент) 

 

 Тип кузова седан Наличие    

Цвет кузова Серый или серебристый   

Возраст автомобиля Не более 36 
 месяц 

Мощность двигателя ≥ 170 
 Л.с. 

Полный  привод Наличие 
  

Тип коробки передач Автоматическая или 

вариатор 
  

Количество цилиндров ≥ 4 
 Шт. 

Количество клапанов на 

цилиндр 

≥4 
 Шт. 

Рабочий объем двигателя ≥ 1900 
 Куб.см 

Максимальный крутящий 

момент 

≥ 480 
 Нм 

Число передач 

переднего/заднего хода 

≥ 8 в случае 

автоматической 

коробки передач или не 

нормируется в случае 

вариатора 

  

Снаряженная масса ≤ 1814  кг 



Полная масса ≤ 2360  кг 

Объем бензобака ≥ 60  л 

Длина кузова ≥4850  мм 

Ширина кузова ≥ 1800  мм 

Высота кузова ≥ 1443  мм 

Клиренс ≥ 150  мм 

Диски ≥ R 18   

Тонировка задних стекол Наличие   

Коврики Наличие   

Обивка салона кожей Наличие   

Объем багажного отделения 

при поднятом заднем 

сидении 

 

≥ 420  л 

Передний и задний 

парктроник 

 

Наличие 
  

Датчики дождя Наличие   

Датчики света Наличие   

Система контроля слепых 

зон 

Наличие 
  

Центральный замок Наличие   

Электростеклоподъемники Наличие   

Мультифункциональное 

рулевое колесо 
Наличие  

 

Обогрев зеркал Наличие   

Электроскладывание зеркал Наличие   

Круиз-контроль Наличие   

Подушки безопасности 

водителя 

Наличие  
 

Подушки безопасности 

переднего пассажира 

Наличие 
  

Подушки безопасности 

пассажира оконные 
Наличие  

 

Подушки безопасности 

пассажира боковые 

Наличие  
 

Кондиционер Наличие   



Электрорегулировка 

сидений передних 
Наличие   

Подогрев сидений передних Наличие   

Подогрев сидений задних Наличие   

Требования к 

характеристикам 

автомобильного топлива 

≥ К-5   

Антиблокировочная система 

торможения (ABS) 
Наличие   

Cистема защиты от плетевых 

травм, передние сиденья 
Наличие   

Климат-контроль Наличие   

Материал салона Кожа   

Штатная аудиосистема Наличие   

4. Автомобиль 

легковой 

эконом-класса 

(Kia seed sw 

или 

эквивалент) 

 

 Тип кузова Универсал Наличие    

Цвет кузова Серый или серебристый   

Возраст автомобиля ≤ 12  месяц 

Мощность двигателя ≥ 135  Л.с. 

Передний привод Наличие   

Количество цилиндров ≥ 4  Шт. 

Материал салона Текстиль или Кожа   

Количество клапанов на 

цилиндр 

≥ 4 
 Шт. 

Рабочий объем двигателя ≥ 1390  Куб.см 

Максимальный крутящий 

момент 

≥ 173 
 Нм 

Снаряженная масса ≤ 1490  кг 

Полная масса ≤ 1900  кг 

Объем бензобака ≥ 50  л 

Длина кузова ≥ 4530  мм 

Ширина кузова ≥ 1770  Мм 

Высота кузова ≥ 1435  мм 

Клиренс ≥ 140  мм 

Диски R 16 или  R 17   



Коврики Наличие   

Объем багажного отделения 

при поднятом заднем 

сидении 

 

≥ 370  л 

Центральный замок Наличие   

Электростеклоподъемники Наличие   

Обогрев зеркал Наличие   

Электроскладывание зеркал Наличие   

Подушки безопасности 

водителя 

Наличие  
 

Подушки безопасности 

переднего пассажира 

Наличие 
  

Кондиционер Наличие   

Антиблокировочная система 

торможения (ABS) 
Наличие   

Требования к 

характеристикам 

автомобильного топлива 

Не ниже К5   

5. Автомобиль 

легковой 

эконом-класса 

(Toyota corolla 

или эквивалент 

) 

 Тип кузова седан Наличие    

Цвет кузова Серый или серебристый   

Возраст автомобиля ≤ 12  месяц 

Мощность двигателя ≥ 135  Л.с. 

Передний привод Наличие   

Количество цилиндров ≥ 4  Шт. 

Материал салона Текстиль или Кожа   

Количество клапанов на 

цилиндр 

≥ 4 
 Шт. 

Рабочий объем двигателя ≥ 1390  Куб.см 

Максимальный крутящий 

момент 

≥ 173 
 Нм 

Снаряженная масса ≤ 1490  кг 

Полная масса ≤ 1900  кг 

Объем бензобака ≥ 50  л 

Длина кузова ≥ 4530  мм 

Ширина кузова ≥ 1770  мм 

Высота кузова ≥ 1435  мм 



Клиренс ≥ 140  мм 

Диски R 16 или  R 17   

Коврики Наличие   

Объем багажного отделения 

при поднятом заднем 

сидении 

 

≥ 370  л 

Центральный замок Наличие   

Электростеклоподъемники Наличие   

Обогрев зеркал Наличие   

Электроскладывание зеркал Наличие   

Подушки безопасности 

водителя 

Наличие  
 

Подушки безопасности 

переднего пассажира 

Наличие 
  

Кондиционер Наличие   

Антиблокировочная система 

торможения (ABS) 
Наличие   

Требования к 

характеристикам 

автомобильного топлива 

Не ниже К5   

6. Автомобиль 

легковой 

эконом-класса 

(Toyota corolla 

или эквивалент 

) 

 

 Тип кузова седан Наличие    

Цвет кузова Серый или серебристый   

Возраст автомобиля ≤ 12  месяц 

Мощность двигателя ≥ 135  Л.с. 

Передний привод Наличие   

Количество цилиндров ≥ 4  Шт. 

Материал салона Текстиль или Кожа   

Количество клапанов на 

цилиндр 

≥ 4 
 Шт. 

Рабочий объем двигателя ≥ 1390  Куб.см 

Максимальный крутящий 

момент 

≥ 173 
 Нм 

Снаряженная масса ≤ 1490  кг 

Полная масса ≤ 1900  кг 

Объем бензобака ≥ 50  л 

Длина кузова ≥ 4530  мм 



Ширина кузова ≥ 1770  мм 

Высота кузова ≥ 1435  мм 

Клиренс ≥ 140  мм 

Диски R 16 или R 17   

Коврики Наличие   

Объем багажного отделения 

при поднятом заднем 

сидении 

 

≥ 370  л 

Центральный замок Наличие   

Электростеклоподъемники Наличие   

Обогрев зеркал Наличие   

Электроскладывание зеркал Наличие   

Подушки безопасности 

водителя 

Наличие  
 

Подушки безопасности 

переднего пассажира 

Наличие 
  

Кондиционер Наличие   

Антиблокировочная система 

торможения (ABS) 
Наличие   

Требования к 

характеристикам 

автомобильного топлива 

Не ниже К5   

Инструкция по предоставлению сведений о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - 

Инструкция: 

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях 

поставляемого товара (материала) или используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным 

документацией о закупке (далее –документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а 

также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при 

наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения 

товара. 

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией» (далее – 

Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при 

выполнении работ, оказании услуг.  



Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, 

содержащихся в Сведениях о товаре. 

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых 

при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается 

предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует». 

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого 

при производстве работ, оказании услуг указанного в сведениях о товаре (наименование приложения Сведения о товаре).  

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, 

предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений. 

Могут быть использованы следующие знаки и обозначения: 

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в 

большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; 

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;  

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;  

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный 

ему; 

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный 

ему; 

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;  

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; 

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;  

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;  

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения 

показателя. 

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, 

слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который 

не может изменяться. 

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки 

необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. 

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику 

закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. 

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», 

- участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». 

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо 

предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения. 



Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не 

включая крайние значения. 

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, 

то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. 

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). 

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие 

значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д. 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), 

знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения 

товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки. 

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за 

исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия 

таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. 

 


