ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

Приложение 3
к Правилам Дунайской Комиссии в сфере тендеров
Описание заказываемых услуг в ходе публичных торгов
Требуется/требуются один новый автомобиль (либо с временной регистрацией на
один день) как служебный автомобиль Дунайской Комиссии:
Количество: - 1 В качестве замены для нынешнего служебного автомобиля (бензиновый легковой автомобиль
класса минивэн с 96 КВт) требуется автомобиль компакт-класса для поездок по городу и на
небольшие расстояния, который обеспечивает для 4-5 человек достаточно места и комфорта в
пути. Поскольку будет осуществляться замена пострадавшего в аварии автомобиля, расходы не
должны превышать сумму, которую ДК получит в качестве страхового возмещения и от продажи
пострадавшего в аварии автомобиля: HUF 5.373.000 (14.886,13 евро; обменный курс на
25.11.2020 года: 360,94).
Автомобиль используется также для командировок из Венгрии в ближнее зарубежье. По этой
причине автомобиль должен обладать высокой надежностью в отношении его эксплуатации.
Автомобиль должен создавать как можно более низкие затраты на его содержание. По этой
причине следует обратить внимание также на длительные гарантийные сроки и быстроту
поставки ввиду отсутствия нынешнего служебного автомобиля.
В связи с существующей сейчас перенасыщенностью атмосферы крупных европейских городов
мелкими твердыми частицами следует приобретать автомобиль с бензиновым двигателем или в
гибридном исполнении (бензиновый и электропривод) по следующей спецификации:
Класс автомобиля
Тип автомобиля

Компакт
Пятидверный комби или микровэн; класс VW Golf

Обоснование/замечания
Должно иметься достаточно
места для размещения багажа (от
460 до 470 л) и 4-5 человек

Вид топлива

Бензин или в гибридном
исполнении
(бензиновый
и
электропривод)

Дискуссия о мелких твердых
частицах,
плохой
опыт
эксплуатации
дизельного
автомобиля
с
большими
затратами на обслуживание

По крайней мере ЕВРО 6

Возможные грозящие запреты
движения в центре города для более
низких категорий

Коробка передач

Современная автоматическая
или
прямое
ручное
переключение передач

Автомобили с прямым ручным
переключением передач дешевле
автомобилей с автоматической
коробкой передач

Мощность

Не менее 75 КВт, не более 81
КВт.

Средний уровень

Стандарты
выбросам
веществ

по
вредных

Оборудование

Кондиционер, радио, Smart Link
для мобильного телефона с
навигационной
системой.
Парковочные сенсоры сзади и
спереди, подогрев передних
сидений

В новых автомобилях обычно это
стандартное
оборудование
среднего уровня, Smart Link для
коммутации
с
мобильным
телефоном
с
навигационной
системой

Системы
безопасности

Системы
содействия
вождению, ESC (Electronic
Stability Control), ABS, EBV,
MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS,
ESBS, MKB, TSA, XDS+, громкая
телефонная связь

Предотвращение аварий, важно
для
сохранения
телефонной
доступности.

Период гарантии

Не менее 3 лет

Возможность оговорить продление

Возможности
возврата

Как можно лучше

Предпочтительна цена за весь
пакет

Условия ремонта

Скидка на трудозатраты

Потенциальная экономия

Остаточная
стоимость

Как можно более высокая

Учесть
ожидающуюся
остаточную стоимость

Поставка
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