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окиси углерода, углеводорда и
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автомоб 25,00 l l 250,00 l источник l -4 кsартм

Текуший ремопт силовьrх
траясформаторов

шт 27,00 9 962 з76.00 по цен. прелп 1_4 кваргал

lз7 Гермсгик азтомобильный шт 28,00 з0 782.00 по цен. прел,l 2-{ KBapTan

l10 ER присадка ДВС шт з2,00 52 0J0.00 по цен. прсдп, 1-4 кваtпа,l

1.17 Амортизатор задний ВАЗ шт 20,00 2l2 000.00 1-4 квартм

шт 20.00 по цен. предл |-4 квартм

l5c) Барабан тормозltой УАЗ шт l8.00 402 000.00 l -.{ KBapTa]

l63 Бчмага А4 лачка 2 969,00 з 778 520.00 ценов. предл l-zl KBapTa,r

Вм кардаяный передний УАЗ шт l6.00 798 900.00 цено8. пред.л 1-4 квартм

l80 Гермегик прмадка аmомобильный шт з8,00 5! з50.00 цевов. предIl l _.1 ква;пал

l85 диск сцепления ГАз шт l8,00 29I 850.00 цснов. предJl l -4 квартм

Диск сцепления УДЗ шт 7.00 l09 800,00 ценов. пкдл. 1-4 квартм

l89 замок зажигаrlия 2l2з с личивками шт з,00 24 600,00 ценов. прелтI. l -4 KBaPTa1

l9] Клалал впускной ВАЗ шт 9,00 29 100,00 ценов, пред,I 1_4 кваргал

l94 клапая sыпчскяой вАз шт l7,00 5 ! з00,00 ценов, прелI |-4 квартал

l21

по цен. предл.

l19 А\tортизатор передний ВАЗ 282 400.00

по цен. предJl.

l68

l86



l99
кольца осевого смещения коленчатого

компл l 1,00 з5 900.00 ценов. предJl 1-4 кваргал

20l Крсmвина ВАЗ ш,г 49,00 268 800.00 ценов. пред,l l -4 кваргм

]0{ Кресгоsина ГАЗ шт l06.00 665 000,00 цено3. предt 1.4 квартал

]06 Крышка ралиатора ГАЗ шт 6,00 8 з00.00 1-4 квартм

2l1 Jlампа Н4 l2v 60/55w ш1 l03 600.00 1-4 кмргал

2]l Опора кардаfiного вма ГАЗ шт 8,00 бз 900,00 ценов. лрелп 1-4 квsргал

2з9 Подушка двигателя УАЗ з0.00 l68 700,00 ценов. предл 1-4 кваргм

144 l lолшиIlник выжи}lной ГДЗ 24,00 l74 900.00 ценов. пр€д,,l. 1-4 квартал

260 Радиаmр оюпЕrýля УАЗ шт 6,00 226 l00,00 ценов. прсд,r. I -4 KBapTa.r

262 Распредsал ВАЗ шт з.00 l29 400.00 1-4 кмрта,п

286 сайлеllтблок ВАз l3,00 56 400,00 ценов. предл 1-4 квартал

]89 Смьник 32x5Oxl0 шт 50.00 з9 800_00 1-4 кваргм

294 Смьник lо'lала.на ВАЗ ко\tпл 20,00 з l 900,00 1-4 кваргал

зl2 Трос гща УАЗ 37,00 l50 700.00 1_4 кварrа.,I

]l9 Фиrьтр воз,tчulltьtй ВАЗ ш1, l0.00 34 500.00 ценов. предл 1-4 кваргм

з2l Фи,,lьт масляпый ВАЗ ш,l l9,00 46 l25,00 ценов, предл. 1-4 квартм

з22. Фильтр масляный ГАЗ шт 45,00 l07 з00.00 ценов, пр€;rц. 1_4 квартал

Фильт салонный ВАЗ lxT 2,00 8 700,00 ценов, прел, 1-4 кварте1

з25 Флмец заднею мосга УАЗ l4.00 |5з 600.00 ценов. пред1. l4 кваргм

з29 цилиндр сцепления главный УАз l11,I l5.00 l67 000,00 ценов. пред,l 1-4 кваргал

зз0 Цилиндр сцепления рабочЕй УАЗ шт з0,00 278 500,00 l -4 кварга,,l

з12 Бумага А3 пачка l1,00 29 l50,00 по цен, пред] l -4 кварга,1

3?1 Карандаш просгой 9l6,00 з l 896.00 1-4 кваргм

з11 Книга ччсга А4 ш,i, l02.00 56 208.00 по цен, прсд,l 1-4 кваргал

Корректирующая r(идкосгь с
кисточкой/rvбкой

74.00 lб 099,00 1-4 кваргал

з19 Коррекгирующая лсrтга шт з69,00 !40 96з.00 по цен, преJц l -4 квартал

з80 Jlастик шт l66.00 9 473,00 по цен, пред,,I 1_4 KBapTar

Маркер шт l77,00 22 856,00 по цен. предrl l -4 кваргм

ножницы калцелярские шт l27.00 54 522,00 по цен, предj 1_4 кваргал

]8] Регис-Фатор А4 882,00 5l l 7l5,00 1-4 кваргм

з86 Ручка шариковая цlт 4 92{.00 28l 260.00 по цен, лредJl 1-4 кваргм

2

ценов. пре;ц.

81,00 ценов. предL

шl,

шт

цевов. предl.

ко]\!п.l

ценов. предл.

ценов. прелп.

шт ценов. прсдл.

ш,г

ценов. пред,,l.

шт по цен, предL

шг по цен, лредл.

ш,г по цен, предJl.



]87 Скобы для сrеплера упаri 689,00 55 зз3,00 по цен. пред,,r 1-4 KBaPTe]

]88
С коросшиs8гель
картон ный/пластиковьfi

шI 8 899,00 4з2 67з,00 ло цен. прем 1-4 кваргал

]89 сfiо,гч шт з63,00 70 149,00 по цен, прел,l 1-4 кваgгм

з90 Скрепки канцелярские упaц з88,00 5з 042,00 llo цеli, IlpeдT l -4 KBapTtul

]9l С,геплер ш,l, I lз,00 бб зз2,00 по цен. пr€дI. 1-4 кваргм

з92 Тстрадь А5 lIl,г 466,00 60 2l5,00 по цен. предл. 1-4 квартм

]9] Файл-вкладыш А4 ul,г lб l70,00 l 17 072.00 по цен. пr€дrl. 1-4 кваgгм

.l20 Масло ADDINOL Gн 75 Е90 литр 4,00 42 200.00 по цен. прелI 1-4 кваугм

.128 Амортизатор УАЗ ш1, 26,00 284 000.00 по цен. пред,t. 1-4 KBapTaT

129 Бензонасос ВАз ulT 5,00 58 200.00 по цен. предJl. 1-4 квартал

]19 Крышка р/шестерн lll t з,00 lбз 700.00 по цен, предI. 1-4 кваргал

480 Са,.lrьпик 55x8Oxl0 lllT 6,00 5 з00,00 l -4 кваргал

]89 'Грос спидомегра ВАЗ lll l 6,00 !8 700.00 1-4 квартм

506 Пстля намаднм двернм ш,г l71.00 l20 260,00 1-4 кваргм

5lб Вымючагель l кл. l0A Lt] l 28.00 l5 446.00 по цсн. прелI 1-4 кваgгм

5I7 Вымючатель 2 tcl. l0A о]1 9.00 4 806.00 по цев. прелl 1-4 кваgгм

5l8
Европо:вес лrя по,авесного поюлка 0,5

шl, 501.00 40 з63.00 l -4 кварга,r

52з Налравляющм белая маmвая Il1,I, 2 043,00
433 9?9,50

по цен. пред,I 1-4 KBapTa,,l

525 IIJIитка для подвесного потолка lлT l 848,00 l бз0 l67.50 по цен. предл 1-4 квартм

530 уголок белый оцинковалвый 3 м uI,I 208,00 94 087.00 по цеtt. предl 1-4 кваргм

,[верь ла.vинирваянм ID1, 49.00 з47 4l6.00 l _zl KBapTaT

553 f]Bcpb ос-теrсrенная 80см*2м о]г ].00 l06 700.00 l4 кваргал

559 Керамогравrтг ма:mвый 400а4O0мм Ill l 4l0 8l0.00 l -4 кваgгал

кrlей цеrlентный кг 4 350,00 з76 l22.00 ценов. предI 1-4 квартал

562 Коробка двернм 2,07м ll1,1 l64.00 2l4 444.00 ценов, прел1 1-4 квартал

565 J ltIct t,ttltсокар,r,оttный Jlисl, з46,00 77l 895_00 1-4 к-вартал

567 IIшtичник ламинир 265,00 19l l00,00 ценов. предл l -4 квартм

очиститель монтФкной пены lllT l2,00 9 287.00 целов. прелл 1-4 кваргм

570 Псна lloнTа]tiная шr 95,00 20з 146.00 ценов. пpejlrl 1-4 кваргм

57I Перчатки х-/б Ilapa 760,00 l29 990.00 ценов. пред,,l

517 Профиль налразляющий lll,г l9з,00 l0з 565,00 ценов. пре]lл. 1-4 кварте1

з

по цен. прсд2,L

по цен, предL

по цен. лредI.

по цен. пред,'I

550 цехов, пред,l,

цеllов, предl,

754,00 ценов, прел,

560

ценов, предI.

569

i -4 кваягм



579 IIрофиль угловой l12,00 37 780.00 ценов. предл 1-4 кваргм

Р} чка-защелка флаrкковм I7.00 85 820.00 ценов. пред| 1-4 кваргм

Саморез шт з5 650,00 208 405.00 ценов. пред,l. 1_4 кваFпал

59з Шпатлевка гипсовм универса,lьная кг l l 000,00 l 858 680.00 ценов. предl. 1-4 квартал

59б Бита РН2х50 шт з6,00 lз 550,00 |-4 квартал

598 шт 25,00 15 489.00 ценов, прсд,I 1_4 кваргал

609 Пифолgг для монтаr(llой пены шт 7,00 l -4 кваргал

621 Аптифриз хг I l08,00 ценов, предJl 1-4 кваугм

6]5 Антисгеплер чlт з5,00 7 l7з,00 ценов. предл 1-4 кваргал

Заr(им д,lя бумаr шт 2 б l4,00 68 306.00 1-4 кваугал

бз7 шт з0,00 ценов. предJl 1-4 кваргал

бjtj Клей карандаш tl]T зз2.00 l0l 5з2,00 цепов. пре]Lr. l -4 кварга.,l

бз9 Jlинейха шт l10,00 lз 847.00 цеяов. предл 1-4 кваргал

6]0 Лmок ,п,rя бумаг шт ]5,00 76 087.00 l -4 Kвa[na,,r

6{2 Палка с файлами А4 шт l l9.00 76 662.00 1-4 кваFгм

61lt Масло ADDINoL 5w40 .tитр 10,00 з9 600.00 ценов. предl I-4 квартал

666 Карбюратор К l35 ш,r з,00 2з5 600.00 1-4 кмFгал

682 Подушка двигателя ГДЗ шт 4.00 1-4 KBapTal

7l{ Сцеп,]евие ВАз к-т з,00 1,14 400.00 цено8- предJl l -rl квагп&,l

Хом)т 40-60 шт l6,00 з .100,00

111
Каргрими и тонеры для печатно-
копирвальной тýхиики

шт l l1,00 бl2 800.00 ценов, прел 1-4 квартм

766 Батарейка 1,5v шт lз6,00 |-4 квартм

768 Ежедневник А5 шт .12,00 l46 759,00 ценов. предJI !-4 кваргм

,773
Палка на резинках, А4 57,00 27 499.00 l -4 кваргал

Папка с за,жимом А4 з 1.00 l5 l l0.00 це ов. предJl 1-4 кваргал

85] Бендикс УАЗ l2,00 70 з50.00 по цен, предrI 1-4 кваргал

Бензонасос УАЗ 9.00 l2l 500.00 ло цеll. прел1 1-4 кварrал

879 ,Ilатчик леmнаuии 2 l 08- l 0, ДВС 406
l8.з85J

2.00 l l 000.00 по цен. пред| 1-4 кваргал

88l Лиск сцеллеrlия ведомый ЗМЗ шт 6,00 l07 000.00 llo цен. предJl l -4 кваргал

8lJ 5 [иффрнчиал УАЗ 4.00 275 з00,00 по цен. предJ| 1-4 квартм

90l Кольца поршпевые 92,0 KoýrllJl Iз.00 l44 600.00 Ilo цсл. прелI I-4 KBapTlUl

1

шт

582 шт

58з

ценов, предI.

Бур по бсюну

27 9l0,00 цсltоа. предл.

785 450.00

бзб ценов. предJ|.

Ка,'lьryлятор бцгагrерский 99 0l4.00

ценов. пре&,l.

ценов. пре]ц.

целов, предl,

l7 600.00 ценов, предл,

720 tlcllo8, пIrеrц, l-zl KBapTiur

57 775,00 ценов, предJl,

шт цевов, предI.

шт

шт

854 lll,г

шт

шт



920 Лалrпочка l2B галоген u1,I, з5.00 27 000.00 по цев. предл. 1-4 KBapT:r,r

92l Лампочка l28 поворо],вая lll l 90.00 9 800,00 по цен. преIц I-4 квартм

952 Ilодшипник l02З04 ul1, 7,00 4l 500.00 по цеri. предл. 1-4 кваргал

Подшипник l8020з ul,I l2,00 l8 480.00 по цен, предl. 1-4 кваргал

l0l7 Рукав Ф lб 6,l0 8 850,00 1-4 квартал

l025 Смьник прйвода левый ВАЗ шт 7.00 6 200.00 по цея- пред1- 1_4 ква;rгал

l026 Смьяик привода праsый ВАЗ xlT 7,00 5 700,00 по цен. предл. !-4 кмргал

l029 Свеча зажигаяия 0242236562 tl1,1, l6,00 27 000.00 по цен. пре/lл. 1-4 кваргал

l055 Фильтр тог1,1ивяый ГАЗ шт 5,00 28 050.00 1-4 кваргал

Хом!т l0_ 1б llIT l6.00 2 800,00 1-4 кваргал

]068 Шланг РВД шт .17.00 268 000,00 по цен. лред-r l -4 кваргал

l07l шт 36.00 56 800.00 по цен. прелп 1-4 кваFгм

l072 Щегкадворников шт 30.00 67 780.00 по цеu. предл. 1-4 кваргаl

l071 Щсгка сгаргера УАЗ к-т 2.00 по цев, пред! 1-4 KBapTtr

lll] Мойка_ раqгочка блока УАЗ ycjl 2.00 28 000,00 lисточник 1-4 квар{м

l l20 1Ьифовка колеявала ГАЗ l,сл 4.00 56 000.00 lисточник 1-4 кмргм

]l]7 Грчrlювка бgгон_кокгакт кг 30,00 l9 650.00 по цен, предl 1-4 квартал

l 1.19 Диск а,Iмазный отрезной tllT 5.00 з8 998.00 1-4 кваргм

ll87 Вкладыши 0.25 шатунные ГАЗ Ko]\lпJ з.00 27 600,00 цено8. лреlц 1-4 KBapTa,п

l l99 Каryшка зал<иrания автомобильнм шт 22,00 22l 300.00 ценов- прсдп. 1-4 хsаргал

l2l0 Кресювина Урм шт 5.00 80 l00.00 ценов, пред1 !-4 кваргsл

] 2l8 Муфта с подшиппиком ГАЗ ulт 5.00 5 ! 200.00 ценов, пред1 1-4 квартал

I22l Набор промадок раздатки УДЗ комп]l 6.00 7 700,00 |-4 квартал

l2э1
Поршнева, групла 92,0мм( lшт) без ПК
лв ЗМз-52з Газ-зз08-ПАз,кАВз шт l7.00 40| 200.00 ценов, пред.l 1-4 KBapTa,r

Провода в/в Г5З, ЗИЛ Ko]tlпjl l0,00 73 200.00 цевов, предl l -.l KBapTa:r

] 245 ко]\lIIл 3.00 l l00,00 цепов. предл l -4 KBapTa,,l

] 2.16 Р/к лоsоротвого кулака УАЗ l]l,г з0,00 бl 050,00 1-4 кварта,1

] 258 Свечи BRISK Suрег Ko}llUl 24,00 l2з 200,00 цсtlов, пред1, 1-4 квартм

]26з
Трос привода рrlного тормоза задний
Ат Ill1, 5.00 2з 700,00 ценов, предл |-4 квартм

Шес"терня 2 передачи ГАЗ шl, 2.00 34 600.00 цеllов. прел! |-4 кваргм

95]

по цев. предл.

по цен. прсJц.

l059 по цен, предJt.

Щсгка сг€моочисгкrý,,Iя

l0 200.00

по цен. предl.

ценов. лре/aLп,

l23 8

Р/к масляного фильтра ГАЗ

цевов. пр€дl.

l269

5



lзl2 Лампочка l2B габаритная шт l06,00 l l 450.00 ценов, пред.I 1-4 кварrал

lзз2 Подшипник 2l7 шl, 7,00 50 200.00 ценов, прел,l 1-4 KBapTa,,l

l35 7 PelreHb l400 шт 5,00 7 700,00 ценов, прел,l, 1_4 ква;пал

lзбз Сальник 42-68 шт з,00 з 650,00 ценов. пред1, 1-4 кваргал

lзб8 Синхрн ЗИЛ 4-5 передач шт 2,00 29 200,00 1-4 кваргал

lз90 Маска заrчlгrная многоразовая ш,г 20 з l0,00 4 Iз4 600.00 по цен. пр€&п 1-4 KBapTaur

l з99 Антисептик ,l 345.00 l l05 950.00 по цен. пре&,l |-4 кварrаl

l{0.1 Брус 50'50 м-lпог l086.00 з5з 288,00 ценов. предl, 1-4 кмргал

Диск сцемения ЗИЛ ш,г 2.00 з2 200,00 ценов. предI 1-4 кваргал

l420 замок зажигания гАз шт | 1,00 47 700,00 ценов. пред,I |-4 кваргал

Карбюратор К 88А ЗИЛ шт 5,00 з5з 400,00 ценов, предl, 1.4 квартм

l520 Перчатки нrfФиловые llapa l4 965.00 з 025 625.00 по цен. пр€дl. |-4 квартал

l569 Комплекг ГРМ (двухряд, цепь) компл l5,00 74з 200,00 по цен. преlц. 2-4 квартsл

l578 IIасос ГУРА шт 5,00 з8з 100,00 по цен. предi. 2-4 KBapTrr,r

Ролик пmяr(mеля ремня ЗМЗ шт з0,00 l52 700,00 по цен, предл, 2_4 квартм

Фильтр масляный АТ lllT l0.00 l9 600,00 по цен, предJl. 2-4 кваргм

lбз2 Увлажяlfг9ль д,lя пальцев шт 5,00 2 951,00 по цен, предI. 2-4 кваргм

I658 Реле поворотов,Щонг Фенг ш,г 2.00 7 050,00 по цея. прсдr. 2-:l квартал

l660 Perlleнb l650 шт 2з.00 l2l 750,00 2-4 квартал

I665 Сmртер УАЗ шт з.00 l18 600.00 по цен. предл 2-4 кмртал

l69l Муфа вымючения сцепления с
поJшипllико}l

шт I6,00 212 100,00 по цеll. прелll 2.4 кваргал

l729 Цилиндр mрмозной задниf, (для a/м

УАЗ СГР, Хдrтер бФ вsкуум)
шт l0,00 59 600,00 по цея. предl. 2-.l квартм

l7з2 Изолятор ШС-l0Е ш,г 9 858.00 2з зз0 7l4,00 откр, тепдер 2-,l KBapTan

l110 Колер у!rиверсальный xI 25.50 82 2з0,00 по цен. пред,l 2-4 KBapTan

I8.18 вилка сцеплеllия ГАз шт 3,00 l4 800.00 по цен. предл. 2-4 квартм

i892
Опора шарвая порс,лней подвески с
зашптным чех-,lом

шт 47,00 l95 400,00 2.4 квартал

I908 Прсдохранитель тепловой ПР l]]1, 9,00 l l 500,00 2-4 квартм

l9 ]9 Р/к 9 Py-2l lU1, 3.00 25 600,00 по цел. пред| 2-4 квартап

|924 Ремень миновой ВАЗ l7,00 з0 000,00 по цен. предл 2-4 квартм

l9зl Свечи BRISK Classic компjl 60,00 299 600.00 по цен. предл 2-4 кваргм

l9.1-1 Фильтр очисгки воз4чха ВАЗ шт 8,00 lб 500,00 по цен. предл 2-4 квартм

6

ценов. пред,l.

]{ 18

I596

l608

по цен. пред,l.

по цен. предл.

по цен. пред,l.



l946 Фильтр топливный A'I' ш,г I2.00 20 900,00 по цсн. предл, 2-4 кварrа,,I

1950 хом,"т l6-25 tl]1, 38,00 7 840,00 2-4 квартал

20l,1 Генератор МТЗ l111, 2.00 74 500.00 2-4 KBapTa,,l

20l9 Диск передяего тормоза АВ2 I -З50 l 070 lU,I 6.00 2-4 квартм

20jб Крсювина карлана УАЗ ш,l, 22 з00.00 по цен. пред| 2.4 квартал

20з9 ,'larrrla l2 В Н-4 l57.00 14l з00,00 по цен. предл 2-4 кмртал

204з Лампочка l2B фарная шт 48.00 28 9.t0.00 по цен. прелrl

2059 Палец шарвой передней подвески ВАЗ ш1, 2з.00 l 12 200.00 2-4 кваргм

2065 Персьтючатель повортов УАЗ шт 2,00 l0 200.00 2-4 кваргм

2090 Р/к свечвог0 колодца УАз ш1, 3.00 6 375,00 по цен. пред1 2-4 кварга,,l

2098 Ремень l450xl l ш1 9,00 24 200.00 по цен. пре&fl 2-4 кваргал

2l l5 Сапьяик рлукrора заднего мосга ВАЗ шт l 1.00 8 600,00 по цен, пр€аr 2-4 KBapTa,r

2llб Сальник рлукmра переднего мосm
вАз ш,l, l2,00 7 600.00 по цен. предл. 2-4 квартм

XoMlT 32-50 u1,1 6,00 l 200.00 по цен. прел| 2-4 кмртм

2l80 смесIfr€ль д,rя холодной воды цlт 6,00 36 з80.00 по цен. пред| 2.4 кваргал

2251 Зажямы червячные (хо$ль!) lllT 83.00 lб 900,00 по цеIl. преjrrl 2-4 квартм

2262 Комплекг тял рулевой тралеuии ВАЗ хоllп;I 9,00 204 400.00 по цея. предJ| 2-4 кваргм

226,| Лампа l28 l0 Вт шг 8з.00 Iб 600.00 по цен. пред,l. 2-4 квартал

2280
Перключагель ГАЗ, УАЗ, РАФ, ПАЗ,
Тршсrора П-3l2-0l

шт 3,00 lз з00.00 по цен. предI. 2-4 кваргал

2зll Свеча зажига}lия Q2OPU шl, l2,00 l7 200.00 по цен. прсдJl. 2-4 кваргал

2з]] Элемент масляною фильтра Г-3307 шг 8,00 l4 900.00 2-4 кваргал

1315
Краска водоэмульсия моющмся и для
яаруlкньrх рабог

кг 480,00 227 585.00 2-4 кваргм

244l ТраItблер ГАЗ ш,г 5,00 l79 300.00 по цен, предl. 2-4 кваgгал

2447 Фильт маспяllый УАЗ ш,г 21.00 5з з l0,00 по цен, предl. 2-4 квартм

2194 Бесконтакгный TepMolteTp о],г 5,00 l42 500.00 2-4 кваргал

25з2 Дезинфицирующий расгвор 905,00 2 758 000.00 по цен, прсJUl. 3-4 кваргал

25з з
Деохлор (дg]инфицирующее средство в

таблсгках)
yll l9.00 l28 600.00 З-4 кваргал

Маска лrедицинскм l]],l, 1 з80,00 352 640.00 по цен, предl, З-4 кваргал

2545 Глушитель АК шl, 8.00 l27 600.00 по це , прсдл З-4 кваргм

255,| Комплекг прокJIадок двилателя ЗМЗ u],l, 6.00 l 15 900,00 по цен, предл. 3-4 кваргал

265l Насос масляный УАз ulT 5.00 lз5 200,00 по цен. прелп 3-zl KBapTaT

,7

по цен, предл.

по цен. предJl.

71 200,00 по цен. предл.

5,00

ш,г

2-4 квартал

по цен. преlц.

по цен, предJl.

2l39

по цен- прсlIJп.

по цен. предI.

по цен. предJl.

лиl,р

цспов. предл.

25з1



26б^l
Прокпадки дпя кмrгальноm р9монm
даигателя

хо]llп,1 3,00 54 400,00 по цен. прелt. З-4 кмртал

2665
Пр)aкиrrа вшкимноm подlлипникв
(рзи) шт 5,00 600,00 по цен. предJl. 3-4 KBapTar

2б85 смьник 85t1l0-2.2 шт 3,00 2 200,00 по цен. прсдJl, З-4 квартм

27з1 Шлифовка коленвала ВДЗ усл 3,00 l8 000,00 lисгочник 3-4 KBapTan

2765 Подшипник l80502
шт

6.00 9 200,00 по цеп. предл. 3-4 кмргал

277 |
Лампочка н4 шт

7,00 5 650,00 3-4 кваргал

Болт кардаяа УАЗ шт l9,00 7 015,00 по цен. предl. 3-4 кварм

2192 Са.,lьник 80- 105 шт 7,00 3 500,00 по цен, предI. 3-4 кваргал

2800 lФв шт l 1.00 48 600,00 по цел. предл. 3-4 кваргал

280l лФм шт l 1,00 20 150,00 по цеп. пЕlед2rl. 3-4 кмргал

2805 А Егогермсгик шт l6,00 20 400.00 по цен. предJl. 3-4 кварга.1

281l Сверло по бегону шт l8,00 l4 641.00 по цен. предl. 3-4 KBapTar

29lз За,vок врезной шт 30.00 225 600,00 по цен. предл. 3-4 квартал

Крестовина К_700 ш1, 6.00 95 400.00 по цеп. пред/rr. З-4 кваргал

299,7 Кресговина кардана ГАЗ шт 9,00 4l 800.00 по цсн, предI. З-4 кваргм

j0l5 Промадка ГБЦ ЗИЛ шт 4,00 9 450,00 З-4 кваgгм

3020 Прклалка крышки маланов 3ИЛ шт 4.00 2 160.00 по цен, пperul. 3-4 кваgгм

3029 Реле УАЗ шт 2,00 5 950.00 по цея, пр€дl. 3-4 кваргал

3057
,)Фl

шт l8,00 l7 520.00 З-4 кваргал

з064 Лисr ДВП л исl, l6.00 з2 448.00 3-4 кваргм

зl19 Ось ниr(него рычага ВАЗ шт 7,00 з4 з00,00 по цеп. пред,l. 3-,1квартм

з l9з Подушка рессоры УАЗ шт 60,00 77 880.00 по цен. предl. З{ кяарrм

з2]8 панель стеновал ш,l I2,00 22 з40.00 по цеп. пред,l. 3-4 кмргм

3259

Кололка перлняя барабаяною тормоза
с фрикционной накладкой УАЗ шт 20,00 з7 600.00 по цен. предл. 4 квартм

3292. Радиmор оюпи,rе,ля ВАЗ
шт

],00 53 500,00 по цеtl, Ilредп. 4 квартал

3]05 Кололкатормознм перлняя ВАЗ хоllп-t 1.00 22 700,00 4 KBapa,r

з]06 Кресговина З l02_220l025 шт 20,00 l lб 000,00 4 кваргм

зз22 Тсрмостат АТ шl l0,00 50 400,00 4 кварга,ll

з]з9 -Гермосгат ГАЗ ш,I' 6,00 24 400,00 4 квартм

зз7I MoтopoKoMn,,teKT УАЗ ш,r 2,00 78 700,00 4 квартал

lt

по цен. предl.

277 6

2996

по цен. пr}едI.

по цев. предl.

по цеп. пр€д,l.

по цеti. предл.

по цеп, предT ,

по цен, предl.

по цен, предl.

по цен. пр€д,l.



]100 Генераюр Урал ш,г 2,00 I50 800,00 4 квартм

Смьник полуоси УАЗ l 900.00 по цен. предl 4 квартм

з11l lllкsорня УАЗ
ш1,

з.00 зб 500,00 4 квартм

347l
Подшипник сгупичы передtlепl колеса
Ат шт l8,00 70 900,00 по цен. предл 4 квартм

з50^l Вал раслредел ите,l ьн ы й УАЗ шт 4.00 l 19 200.00 по цен. предJl 4 кваргм

350j t]аримор I'ЛЗ шт 2,00 l0 800,00 по цен. предl 4 квартм

з 525 Гранаm наружняя ВАЗ ш1 2.00 26 700,00 по цев. предl 4 квартал

з 513 Клалав выпускной УАЗ кт 2,00 4з 700,00 4 кваргм

] 5,1,1 ко]!rпrl з,00 23 600,00 по tlcп. пред,l 4 квартм

] 5t7 Колпачок маслоотражательный цп 24,00 l2 000,00 по цен. предJl. ,l кваргал

355l кольцо осевою смешения Змз шт 6,00 25 200,00 по цен. пред,l. 4 кваргал

3553 Коммl"татор ГА3 шт 2,00 l9 700,00 ло цен. прсдл. 4 кваргал

з555
Комплекг колодок пе!rедяих тормозов
уАз шт 2,00 l4 700,00 по цеIl, предl, 4 кваргм

]562 lllT 5.00 25 000,00 ло цев. предл. 4 кварга-r

] 585 Наконечник рулевых тял левый УАЗ шт 3,00 l2 000.00 по цен. пр€дJl. 4 кsаргал

з586 Наконечник рулевых тяг правый УАЗ шт 5,00 20 000.00 по цен. предJI. 4 кваргм

3590 Насос водяной УДЗ щт ],00 57 200.00 по цен, предJl. 4 кваргм

]59з
Насос qюпителя дополните]rьный, два
првода 2-х контакгный ра]ъ€м

шт 1.00 45 200.00 по цен, предJl. 4 кваргал

з6Oз Подшипник 402 шl 4,00 7 000,00 по цен. предl, 4 кваргм

36l7 I k)лшипник выr(и[lной УДЗ п]т 3.00 30 500,00 по цен. предл 4 квартал

j628 Привод распределителя зажигания
аsтомобилыlый

шI 2.00 43 700.00 по цен. лредJl 4 кварта,1

з6]0 Привод старгера УАЗ шт 2.00 l2 800,00 по цен. предJl 4 квартал

363l Пркладка юловки блока ГАЗ шт з,00 l l 900.00 по цен. пред,l 4 кsартал

з65 2
Р/к сrабилиза:гора поперечной

усюйчивосги ВАЗ шт 2,00 4 500,00 по цея. предл 4 кsартал

рлв кАмАз шт 2.00 75 600,00 по цен. пред,,l.

з658 Рсмень l320 6,00 l8 500,00 ло цен. пре/ц 4 кsартм

3665 Ремень привода алрегаrов УАЗ шт з.00 l2 800,00 по цея- пред,l 4 кварга,,l

j666 Рессора перлняя УАЗ шl, 4.00 2 ! l 800,00 по цен. предl 4 кварга,1

з682 Са.льник коленчатою вала задний ВДЗ шт 2,00 l 800.00 по цеlI. прелI 4 кварта.1

j684 Сальник колеuчаюго BaJ,Ia передний
вАз шт 2,00 l300,00 ло цен. предJl 4 KsaPTa,,I

9

по цен. предJl.

шт
2,00

по цен. пр€д,,l.

по цен, предJl.

колодка барабмЕоrо тормоза 3адняя
вАз

ко!tплекг сsечей заrкигалия УАз

з655 4 квартал

шт



з687 Са,,tьник сryпицы пердвег0 колеса ВДЗ шт l0,00 5 600,00 по ц9п. пред,l. 4 квартм

з7з9 Цилиндр тормозной глаsный УАЗ шт 2,00 зз 700,00 по цен. прелп ;l квартм

3149 Шарвм Хонда шт 5.00 45 100,00 по цен. пFlеIц 4 кsаргал

j 755 Шланг МБС длинномер Il 8.40 l9 000,00 по цен. пltедJl. 4 квартм

Шланг оюпител, отводяший шт 2.00 2 200.00 ло цен. предл. 4 кваргал

з765 Шрус АТ 5057-02ЗСv шт 2.00 з8 700.00 по цен. предJl. 4 квартал

]766 UIpyc АТ 50l2-02ЗСv шт 4.00 бl 600.00 по цен. предl 4 квартал

з7 6,7 Шрус АТ 5056_02ЗСv шт 2.00 з9 600.00 по цеll, предl 4 кваргал

Дизайн, печrгь и изготовление
календаря с лерекидяыми лйстами

шт з5,00 l2з 200,00 lисгочник 4 кsаFгал

зl7з Шариковм ручка с логотипом шт 35,00 l| з75,00 l иФочник 4 кварта.r

Дизайн, печmь и изгmовление
подарчвоm пакета

шт 20,00 25 600.00 l иL-точник 4 KBapTa,,I

Joпo.,lHltrb сле,l} ющичн по }ицпямll:

] 775
Ремокг аrюмобиля Миlryбиши
Пашr<ер усл 1,00 7з 000,00 l исгочник 4 кваргат

з116 Принтер шl, 1,00 62 500,00 l ис"точник 4 кваtпал

з7,7,7 Гильзовка блока ВАЗ 1.00 60 000.00 l ястоlrник 4 квартм

з 778 Заломы ГБЦ ГАЗ |.00 3 000.00 l источник 4 кваргал

з719 Замеfiа вryлок блока УАЗ |,00 23 000,00 4 квартал

j 7ltO )сl 1,00 lисточник 4 кварга.,r

] 78l Расгочка, замена вryлок р/вала блока
уАз чсл 1,00 l8 000.00 !источник 4 кварга1

]782
Шлифовка l/2 валц центрвка
коленвала УАз

vcJI 1.00 9 000,00 lисточник 4 кваргм

з783 Шлифовка коленвала УАЗ l/2 ва,lа yc,,l 1.00 l0 000.00 lисгочник 4 квартал

3?8J
Шлифовкц притирка кrапанов,
восстановлеltие распредвалов ГБЦ УАЗ усл 1,00 5,1 000.00 ] ис-точних 4 KMpTar

з785 Ремонт форсунок МТЗ-260 усл 4,00 l38 000,00 l и(Jточник 4 кваргал

з786 Ремоrrг гилрораспрелел ителя Донг<Dе г yc,r 1.00 l l0 000,00 lисточник 4 кваргал

PeN!oHT эJlекгросганции усл 2.00 l99 200,00 lифочник 4 кваргм

I)clloIrc АГI1- 12A усл 1,00 467 200,00 по цсIi, Irредl 4 кsартм

] 789
Корбкs монтажная дпя гипсокарюна К.
205

6,00 l 362,00 по цсlt, пред]. 4 кваргал

з790 пленка полиfтиленовал !r/п 65,00 20 290,00 по цея, предл 4 квартал

tlрофиль уl]ловой ПВХ шт l9,00 8 550,00 по цен, предл 4 KBapTa.r

l0

]759

lисточник

Замена вT лок р/вма блока ГАЗ lб 000.00

]788

шт

з79l



з792 Шуруп мокга).(ный М 7,5'92 мм шт 30,00 l 200,00 4 квартал

379з Ежедновник д4 ll]T 6.00 42 000,00 по цен. предл ,1 кварта1

j794 упак I.00 4 500,00 по цсц, пЕед| 4 квартал

]795 Пружина дlя перплсга lllT ]0,00 900,00 по цен. предI 4 квдртал

]796 чековая лелта ш1, l6,00 2 480,00 по цен, прслц 4 квартал

з791 ДезиIiфицирующий коврик ll1,I l5,00 бз 000.00 по цен. прсдл 4 ква;лм

_,] 798 Санитайзер uп l4,00 95 200,00 по llcн. прсrIц 4 KBapTa,r

3799 ш-г 4,00 l4 000,00 по цен. предIl. 4 квартм

з800 Шпатлевка декоративна.' KI, 500,00 267 480.00 по цен. предл. 4 кваргал

з80l Блок шесгерен промеж}точною вала
гАз llt,г 1.00 по цен, предл. 4 KвapTa_lt

Вилка сцеплепия Ё!Аз tlI l 1.00 2 900,00 по цен. предJl. 4 кваргал

]803 Вкладыши СТ шатунные УАЗ коýtпл 1.00 7 900,00 по цен. пред,L 4 кваргал

] IJ0,1 Вryлка сгабил изаюра ВАЗ коl!пJ 1.00 4 800.00 по цсн. лредJI 4 квартм

j 805 Диск сцепления ведомый ГАЗ ш,r 1.00 15 000.00 по цен, прелl 4 кваргм

]806
Комплект запчасгей первичною ваJIа

гАз 1,00 l9 800.00 по цен. предл 4 квартм

з807 Комплекr корнных вкладышей УАЗ х-т |,00 9 800,00 4 кмргал

j808 коуплекг подшипников и прмадок 4-
х сгуп9нчЕгой КПП ГАЗ

шт 34 800.00 4 кваргал

]809 лампочка w5w ll]T l1.00 4 400,00 по цсн. прсl_il 4 квартм

j8l0 Масло ГУР литр 2.00 7 800,00 по цен. пред,l 4 KBaPTar

]8l l Моmр на печку дополнит9ль!tый шт 2,00 29 600.00 по цен. прсlц. 4 кваргм

]8l2 Мотор оюпителя ГАЗ LllT 2,00 25 700.00 по цея, лрсдl. 4 кваргал

38lз Муфта выкпючения сцепления УАЗ I]lT 1.00 l2 800,00 по цен, предл. 4 кваргм

38I] Оплегка руля lllT 1,00 5 900.00 по цеll, прелl. 4 квартм

Опора сюйки Рено lllT 2.00 l7 200.00 по цен. предI 4 кяартм

з8lб Присадка КПП уllция 8,00 l2 000,00 4 квартал

]8l7 Провода в/в УАЗ шrг 1.00 l l 900.00 по цен. лредл 4 квартал

з8l8 I)eMeHb ['РМ+ролики Рено коtIIlл 1.00 49 800.00 по цен. предл, 4 кваргм

з8l9 Ремень поликлиновый бРкl I9? u1,1 2,00 l0 000.00 по цOн. пред,I. 4 KBapT:r,r

l]]T 1.00 4 000.00 по цен. предl. 4 квартал

ll

по цен, предл,

Облоr(ка для переллега А4

Элекrронный rралусвик

65 800.00

з802

ulT

по цен. пред1.

1,00 по цен. предl.

з8l5

по цен. пред,L

]820 Ремехь поликлиновый УАз



з82l Ролик натяжной с крнштейном УАЗ ш,l, 1,00 8 900,00 по цен. пр€дl 4 квартал

jIl22 Ручка двери наружная ВДЗ шт 3,00 lз 500,00 4 кмртм

382з Рычаг распрлвала ВАЗ хо}lп.,I 1.00 I9 800.00 ло цен. предJl rl KBapTaT

з821 Срlсгво л,rя удалениJl р)хавчины 2,00 3 200,00 4 квартал

]82 5
Сцепление в сборе (диск tlаr(имной,
ведомыfi, УМЗ)

ш,l, 2,00 l 19 600,00

з 826 Фильтр сисгемы охлilrкдения Вольво шт 1,00 I0 800,00 по цен. пред,I 4 кваргал

з827 Форсунка в сбор€ УАЗ шт 4.00 5l 600,00

з828 Цилиндр глаsный тормозяой УАЗ ш,г 1.00 22 000,00 по цец. предI 4 квартм

з829 Шпилька коллеьтора УАЗ шт 3,00 2 100,00 по цен. предl 4 кsарга.I

]8з0 Втулка яалравляющая клалана УАЗ ull 2,00 27 ?00,00 по цен. предJl 4 кваргал

з8з l Вымючатсль lз0O-з7з7 шт 1.00 l8 700,00 по цех. предл 4 квартал

38з2 Диск тормозноЯ псрдниfi Хонда 2,00 з9 600-00

Комплекг коренньж вкладышей 0,25 шт |.00 7 800,00 по цен. прсдJl.

з8з4 Комплеrг шатунных вкладышей СТ ш,l, 6 900,00 по цен, пре.Dл 4 кваргал

38j5 Корзина сцепления УДЗ ,1,00 l0з ]00.00 4 кваргм

]8зб Крестовина кардма Хонда шт 2,00 |9 600,00 по цен. предл 4 кваргал

з8з 7 накилка па сидснье кJг 1.00 45 800,00 по цеlt, пtrе;]л 4 квартал

з8з8 оптика под га,rогея беl подсвqгки шт 2,00 5 800.00 по цен. предI 4 квартал

38]9
Прмадка изолирующаrt пружины
передней подвескя ВДЗ

шт 2,00 l 600,00 по цен. предл 4 кваргал

з840 Проrсliцки лвигателя ВДЗ 1.00 4 квартал

з81l Р/к зацней подвески Вдз KoIlIL,l 1.00 4 900.00 4 кваргал

3812 Радиатор отопителя АТ 1,00 9 800.00 4 кваргал

з843 Ролик ремttя Ilривода АТ l]J l l0 000,00 по цен. пред,! 4 квартал

38.14 Трос спидомегра ГАЗ 1.00 5 900.00 4 кваргм

з8,15 Т},мблер 2-позиционный шт 2.00 з 000,00 по цен. предl 4 кваргал

з816 комIlл 1,00 l2 800.00 по цен, предл 4 кваFгал

з817 Шланг огопителя подводящий ulT 1.00 l 400.00 по цен. предr.l 4 кваргм

jlt{8 аморгизdгор Ивеко шт 2,00 44 000.00 по цев. предI 4 KBapTa,,l

з8{9 бак расширrrгельный K-70l шт ].00 41 800,00 по цен. предл. 4 квартм

l2

по цен. предI.

шт l!o цев. предл.

по цен. пр€дI. 4 кваргал

по цен. пр€д,l. 4 квартал

шт по цен. предJl. 4 кваргм

4 кваргал

|,00

шт по цен. предл.

компл 9 800,00 по цен. предI.

по цен. пр€Iц.

шг ло цен. пред,L

2.00

шт по цен. предI.

Шкворевь УАЗ



з850 бачок радиатора ДонгФенг ш,l, 2.00 44 000.00 ло цен. прслq. 4 ква{rгал

з85l б€пдикс р€дукгорt]ый ГАЗ, УАЗ ш1, 1,00 8 100,00 ло цен. пtlсд,rr. 4 кваргал

3852 ш1, 1,00 l 400,00 ло цен. прслл. 4 кваргм

з 85] вмадыши коренные 1,25 комfLпект ГАЗ шт 1.00 6 100,00 по цен. предл 4 кваgгал

]lt5.1 вкJIадь!ши кореllные комплеrг 0,5 ГАЗ 11lI 1,00 6 !00,00 по цен. прелп. zl ква;пап

3855 вкладыши шаryнuые 0,25 комплекг ГДЗ llIT 1,00 5 400.00 ло цен. предl. 4 квартал

з ll56 вмадыши шатунные 1,0 комплекг ГАЗ шт 1,00 5 400.00 по цен. пред,I. 4 кваргал

] li57 водяllоЙ насос ГАЗ шl, I,00 |5 000.00 по цен. пt}едt. 4 квартал

з Е58 водяllой насос к-700 шт 1,00 42 500.00 по цен, предJl 4 кваргм

з859 водяllой насос ямз шт |,00 42 500.00 по цен, пре&1 4 кварпал

вом мтз_82 ш,г |,00 l l7 500.00 4 квартм

з86l втя гивающее сгарrера ГАз lll l 2.00 24 100.00 по цен, пред.л 4 квартм

]862 генератор l2B 95А lll,г l,00 60 800.00 по цен, предл 4 кваргал

з86з гильза СДТ комплекг ЗИЛ ul,г 1.00 зl 000.00 4 квартм

з861 дифраrма КАМАЗ tllT 1.00 l250,00

диск сцепления на р€зинкач Мтз lIrг I.00 16 200.00 по цен. предл 4 кварта,п

з866 закпепки упaковка ДонrФенг lll I 1.00 950,00 по цев. предJl 4 кваgгал

з tl67 ка.vера Фlб ДонгФенг шl 6.00 з7 800.00 по цен. предJI 4 кваргм

з868 катушка Б l lб IllT |.00 6 500.00 по цен. предл. 4 кваргал

з869 1.00 l0 800.00 по цен. пrtедjl 4 квартм

_з 870 клеNlма комплект к_700 ul,г 2.00 з 000.00 по цсн. пре-Iц, ;l кварга,r

з87l lc,leMMa комплеrг КАМАЗ ll]1, 1,00 l500,00 по цен. пред| 4 кваFгм

з872 кольца под гильзы комплекr ГАз шт 1.00 2 450,00 по цен. предJl. 4 кварта,п

з 87з кольца лоршневые 92.0 комплекг ГАЗ ш,l, 1.00 l9 000.00 по цеIl. предл. 4 кварта,,1

з ll7.1 ко.Tьца поршневые комплекг 92.5 ГАЗ ш1, 1,00 l2 l50,00 по цен. предJl. 4 кваргал

з 875 коjlьца уп,'lотнительные (выьч.) ЗИЛ шт |,00 270,00 4 кварга,r

] ll76 компрессор КАМАЗ lIгl 2,00 2з4 l00.00 по цен, предJ! 4 квартал

конmкты комплект Зил u]т 1,00 l500.00 4 кварта,1

з 878 крестовина кардана К_700 2,00 l9 000.00 по цсн. пред,,l 4 кваргм

lз

вБ l250

з860 по цен. прел.л.

по цен. предл.

по цен. предl, 4 квартал

з tl65

li,lалан К-700 шl

по цен. предrl,

по це . прелl.



]879 крь!шка прм. опоры МТЗ tll,г 2.00 28 400,00 по цсн. лредI. :l квартм

]880 кчлиса мтз шт 1,00 з2 500,00 по цен. пред!. 4 KBapTa,r

388l лаяжерu МТЗ прав. ulT 1,00 27 000,00 по цен. предJI. 4 квартал

j 882 лirпки сuеплепия Мтз II,r 3,00 з 300,00 ло ц9н. прсаr. 4 кваргал

] ll8з rrабивка ГАз lIIг 1.00 4 з00,00 по цен, предl. 4 квартм

] ll84 набор прокладок двигателя ГАЗ ш,I 1,00 8 800,00 по цея. преIl2гl. 4 кваргал

] li85 переtt{ычка КАМАЗ шт 1.00 2 700,00 по цен. предI. 4 кваргм

з 886 пластина крышки пром, опоры Мтз шт 2,00 з 000,00 по цен. предJl. 4 квартал

3 887 подвесной ЗИЛ llIT |,00 7 400,00 по цен. преIцl. 4 квартал

з 1l88 подшипник 2l8 rtlг 2.00 lб 200,00 по цен. предl. 4 кварга,r

]889 поrшипlrик 264706 шт з.00 lз 650.00 по цеп. предл, 4 кваргм

]890 подшипник 6888l l шт 1.00 з 000,00 по цен. предJI. 4 кваргал

]It9] подшипник выжимхой МТз lUT 1,00 3 400.00 по цен. предJl 4 квартм

з892 подшипнвк подsесной Гдз шт I.00 6 750,00 по цен. предJl 4 кваргал

п редохранитель зilмерзания КАмАз lIlT 1.00 8 100,00 по цен. преlи

]894
праода высокою вапряжеltиrt комtlлект
гАз llIT |,00 6 200,00 по цея. лр€дl

з895 прокла.дка крышки мапанов К-700 u],г 2.00 l200.00 4 кваргал

]li96 пркладка под плиту комплект ЗИlI п]т 1.00 l350,00 по цев. предJI. 4 квартм

з897 р/к масляною фильтра Урал шт 1,00 340,00 по цен. преIц 4 KBapTar

j898
р/к топливного фильтра ypa,r шт 1,00 з,l0,00 по цен. предл. .1 хвартаl

з899 радиатор печки ГАЗ lII,г 1,00 lб 000.00 по цен. прсдл. 4 квартм

j900 реле втrгивающе€ КАМАЗ IlrT 1,00 по цен. пред,,I. 4 кваргм

з90l реле сгаргера ЗИЛ IllT 1.00 l 400,00 по цен. преIц 4 квартал

з902 рслrень l l20 tl1,I 1,00 2 050,00 по цец. пред,l

]90j рукав Ф25 (0,5 м) lllT 1,00 2 000,00 ло цеIt. предл 4 кваргал

з904 рукав Ф32 ( 1,5 м) |,00 5 700,00 по цен. прсдл

рукав Ф40 шт 1,00 4 з00,00 4 кваргал

]906 рукав Ф50 К.700 шт 1.00 l 400,00 по цсн. прс]ц. 4 квартм

3907 рукав Ф8 (l м) шт 1.00 l !00,00 по цен. предl. 4 квартал

l1

]89з 4 кваргал

4 кваргм

по цен, прелl,

25 000.00

4 квартал

Urt 4 квартал

]905 по цен, предл,



з9OIt шт 1.00 ?00.00 по цен, предI 4 кварrал

з909 шт 1,00 600,00 по цен. пред,L 4 квартм

з9l0 смьники Maлttlloв комплекг ГАз шт 1,00 l 150,00 по цеп. прел.L 4 KBapTa,,r

з9I l с&lьники кJlалаяоа комплекг Зил ш,l, |,00 l з50,00 по цен, пред1, 4 кваргал

] 9l2 свечи зажигilняя комплекг ГАЗ шт 1,00 5 100,00 4 квартал

з9l з синхрон 2-3 передачи ЗИЛ шт 1,00 lб 200.00 по цен, пFrедl. 4 кваргм

стремянка К-700 u],t 1,00 7 600,00 по цеп. п[Едl. 4 кваргм

з9I5 тормозной барабал .ЩонгФепг шт 2.00 lз0 l50.00 4 кварга,r

]9]6 трос газа Донг<Dенг шт 1.00 9 450,00 по цен. прелл 4 кsарта,,I

]917 1теплитель К-700 шт 2.00 66 000.00 4 кваргап

]918 фара автомобильная ЗИЛ шт 2.00 lз 000.00 по цея. предJl 4 квартал

39|9 Фла]кки ГАЗ 2,00 700,00 по цен, предJl 4 кваргал

з920 флипер ДонгФенг ш,i, 6,00 21 000,00 4 кваргал

з92l форсунка ЯМЗ шт 2.00 l7 600.00 по цен. прел1 4 кваргм

з922 uIайба Ф l4 шт 4,00 l60.00 по цен. пре&,I 4 кваугм

]923 Шпилька ГАЗ ш1, 5,00 2 500,00 по цеfl. предл 4 квартfu1

з921 бегчнок УАз ш,l, 1.00 820.00 4 кварал

]925 вкJlаJlыши коренные комплект УАЗ шт 1.00 6 500.00 по цеп, предл, 4 кваргал

з926 вкJlадыши коренные 0,25 комrцскг УАЗ шт 1,00 6 500,00 по цен. предl. 4 кваргал

з927 вкIiадыши шаryнllые комплект УАЗ цIl 1,00 5 850.00 4 KBapTa,,r

з928
акладыши шаryнные Сдт комплеtФ
уАз шт 1,00 6 000.00 по цен. пред,,l. 4 квsртм

з929 водяной насос Мтз шl, 1.00 29 700.00 4 KBapTal

з9з0 главнм пара УАЗ шт 2,00 74 400.00 по цен, предп 4 кваргап

з9з l глушитель s сборе УАЗ шт 1.00 lб 200.00 по цен. пре,L,t, 4 квартм

з9з2 датчик распрсдвма ВАЗ шт 1,00 5 400,00 по цен. пред]l. 4 квартм

з9зз зеркмо заднего вида правое Влз ш,l, 1,00 9 500.00 по цеп. предr. 4 квартм

j9з,1 колодки передние комrйекг УАЗ шт 1,00 6 800,00 по цен, пр€дrL 4 кваргм

з9з5 крышкатрамблера УАЗ ш,r 1.00 l400.00 по цен. предл 4 кваргал

з9зб моторчик дворников шl 1,00 lз 500.00 по цен. пр€дл 4 кваргм

l5

са,lьник l00-|25

сальник передней крышки ГАЗ

по цен. предl.

391,1

по цен, предJ!,

по цен. преIц.

шт

по цен. предJl,

по цен. предl.

по цен. предл.

по цен. пред,l.



]937 Патрубок радиатора комrцект УАЗ 2,00 9 600,00 по цен. пре]ц 4 квартм

j9з8 Ilодвесuой Гдз ш-г 1,00 6 750,00 ло цен. предл 4 квартал

]9з9 подшипник 57707 lu-г 1,00 l0 800,00 4 квартм

]940 подшипник 75l0 шт 2,00 lз 500,00 по цен. предl 4 кварга,т

]94I Рабочий цилинлр сцепления ВАЗ шl, 6 800,00 по цен. предJl 4 квартал

з942 сальник 75-100 1,00 500,00

]91з фильтр бензиновый УА3 ш,г 1,00 4 050,00 по цен. преIц 4 квартм

з944 фишка фары Урм 2,00 l 900,00 ло цен. пFtедл 4 шаргм

з945 цилиндр рабочиЙ сцепленйя УАЗ lIIг 6 800,00 по цен. предл z1 KBapTar

]946 lllл tг печки Фlб ulT |.00 8 200,00 4 квартал

з917 шланг 1,ормозIlой УЛЗ шг 1,00 2 700,00 по цен. пре]ц 4 квартал

]948 шлан г Фlб l]l,t, 9 000,00 4 KBapTa.r

з919 Щегка генератора ВАЗ u]т 1.00 7 500,00 по цсп. прел1 4 кваргм

з950 ul,г 1.00 9 000,00 по цен. предI 4 квартм

з95l Вryлка шатува ГАЗ шlт 8.00 7 200,00 ло цсн. прс&,l, ;l квар,гм

з952
Прокпадка для капитальною р€монта
двигателя коllплект

lllT 1,00 l8 000.00 по цен. пр€щl. 4 квартал

з95з
Прокладка приемной трубы г.тушитýля
гАз LllT 2.00 l 200,00 ло цен. предл. 4 квартал

]95.1 Р/к задвей опоры ГАЗ, УАЗ шт 2,00 25 800.00 по цев, предл. 4 квартап

з95 5 Шестерня распределrfгельнм ГАЗ, УАЗ t]lT 1.00 29 800,00 4 кваргм

з956 Бдt тоrrпивный УАЗ tlIT 1.00 59 800.00 по цен. предJL 4 кварга.r

j957 гайка М ll*l llfг з.00 600,00 по ц9н. предл 4 кварга,l

]958 Дагчик давления масла УАЗ 2.00 l2 000.00 по цея. прс/:Lп 4 квартал

з959 Диск пер€дний тормозной ВАЗ 1,00 l2 900.00 по цен. предl 4 кваргаr

]960 клавиша печки уАз шт 1.00 l700.00 по цев. предI 4 кварга,,I

396l lllT 1.00 l7 800,00 по цсн. преrul 4 кваFга,,l

]962 Кресговина АМ lllT 2.00 l4 000.00 по цен. пре&,l 4 кваргм

]96з Ла.чла н7 l2155 P26cl шт l0,00 20 000.00 по цен. пред,l. 4 кваgгал

з96.1 Набор резиновьп колец ГАЗ х-т 1.00 8 900,00 по цен. предl, 4 кваргм

3965 Перемючат€ль поsоротов ГАЗ l]lT 1,00 l l 900,00 по цен. пред,,t, 4 квартм

lб

ul,г

по цен, предл.

I,00

ll1l по цен. предl. 4 квартм

Ur!,

1,00

по цен. предл.

|.00 по цен, предJl-

Вю,lадыш корепной верхний ЯМЗ

по цен. предп.

шт

uIT

Ко.]ьца поршневые 92,0 УАЗ



з966
псрек.rrючатель указателей поворотов
гАз llIт |,00 ! l 900,00 по цен. пред1, 4 кваргм

з961 I lодушка rггшrги с'mбилизатора УАЗ упак 2,00 7 800,00 по цен. предl, 4 квартал

Р/к кафюраюра ВАЗ, УАЗ шт 1,00 5 800,00 4 квартал

з969 Р/к колодки датчика охл. жидкос. шт 2,00 6 000,00 по цен. предл. 4 квартм

з970 Р/к рулевого шаряира ГАЗ к-r 2.00 !0 000,00 по цен. предд. 4 кваргал

]97l Реryляюр налряжения ВАЗ ш,г 1.00 4 900,00 по цсн, прел- 4 кваргал

Реле втягиваJошее УАз Ul,г 1,00 l2 800,00 по цен, пре/,lл, 4 кваргал

j97] Реле l'АЗ шт 1,00 8 900,00 по цен, лредJl. 4 кваргм

з97,1 Реле поворога ВАЗ шт 2.00 5 000,00 по цеlr. предl 4 квартал

]975 Смьник 5lx76x9.5 lll,г 2,00 l 200,00 по ц€н. пЕlед| 4 KBapTa,,t

з976 Сальвик КПП с прlхияой УА3 шI 2,00 l 200.00 4 кмрга.,I

з91,| саJlьник Фупицы пер€днего колеса ГАЗ чrг 2.00 l 200.00 4 KBapT:L]

_]978 свеча зажигалия ВАз 1,00 l0 400.00 по цен. предI 4 квартм

з979 Старrер реду,сmрный ЗМЗ 1.00 49 800,00 по цен. предл ,1 квартм

з980 Сryflица переднеrо колеса ГАЗ tl!,I

]98l трос педalли пца шт 1,00 l2 900.00 4 кваргал

з982
Трс сюrночног0 тормоза передвий
гАз ш,г 1,00 6 800.00 по цев. пред,,I 4 кваргал

]98] Тумблер 2-позиционный ГАЗ ul,г 1.00 l500,00 ло lleн. прсдл .1 квартм

]981 Усилl'rель mрмозов ваý}мный УАЗ LllT 1.00 59 800_00 ло цен. предJl 4 квартм

]9lJ 5 Фильтр масляный GB-l02 и,у.2 шla 1.00 2 000,00 по цен. предJl 4 квартм

3986 фильтр масляный ОР520 Illт 2,00 5 000,00 по цен. пр€дл. 4 кваргм

3987 фильтр масляный oc-l l5 tlfl 1.00 1800.00 4 кварга,,I

з988 Филь'гр очисгки воздуха GВ-9207 lU,г 2.00 8 000.00 по цен, Ilpe;Ul, 4 квартал

з989 фильт топливный SТ-ЗЗ0 шlт 2,00 5 J00,00 по цен. предI. 4 кваугал

з990 шайба мсдная d9 форсунки ш,r 5,00 250,00 по цен. предJI. 4 кваргм

]99l Шайба медвая фl0* !61l ul,г з2,00 з 200,00 по цен. предл 4 квартм

IIsчп.IыlхN ОД А. Шр!itко

l7

]968 по цен. пред1.

з972

по цен. предI.

по цен. предл.

шт

ulт

1.00 9 800.00 по цен. предJl. 4 KBapTa,,r

по цен, предl.

по цен. пре,Iц.


