
Объявленrе о закупках способом запроса ценовых предлоlкенпй

ТОО <ЭПК-fотfаit,, (ЭПК-форфайт) объявляет о закупках способом запроса ценовых пред.пожений

Наименование и номер закупок: Автозапчастп, согласпо Прплоrсенпя.}& 1; J\! 389

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные xaparк-
теристики закупаемых товаров: Согласно Приложения Nэ l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставлениJl услуг: не позднее 5 рабочих
дней с момекга заIоlючения договора- г.Тобьш. костанайской области (Костанайский Рэс).

Щена за единиrry, без учега на.пога на добавленную стоимость. закупаемого товара, работы и услу-
ги по ло1ry, с учетом всех расходов, в том числе на Iраrнспортировку и страхование. уплату тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и другое: Согласно ПрилоIсения Ns l.

Общая сумма в тенге, без учета наJIога на добавленную стоимость, вьцеленнalя на закупки товара.
работы и услуги по лоry, с учетом всех расходов. в том числе на Iранспортировку и страхование.
ушIаry таможенных пошлин, наJIогов. сборов и другое: Согласно Приложения J'& l .

Условия платежа: Оплата производится Заказ,rиком в течение 6-ти месяцев. с момента поJryчения
счет-факryры.

ЗаЯвка на участие в закупк:rх способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном
КОНВеРТе по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъекгами есте-
СТВеННЫХ МонополиЙ, утвержденных прикzвом Министра национальноЙ экономики Ресrryбликrа
Казахстан от 13.08.2019 г. JФ 73 (далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и
услуг. с приJIожением документов указанных в rryнкте l01 Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупкarх способом запроса ценовых пред,Iожений
должно соответствовать требованиям IryHKTa l02 Правил.

I_{еновые предложения потенциальных поставщиков Iц)инимаются в срок до 10:З0 час. 04 октября
2021 г., по адресу: г. Костанай. ул. киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предJIожениями вскрымются теIцерной комиссией в 11:00 час, 04 октября
2021 г., по алрсу: г. Костанай. ул. Киевская. 28. кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭIlК-форфайг), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская, 28; c-mail: omts3 14(dmail.rul телефон: 8 l 7 1 4zl 56-24-94,

Приложение:
1. Приложение Nэ l ;

2. Проеrг договора.

И.о. rеперальпого дпректора
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт) Амавясулов.Щ.Н.

/24,о9.2о21 г./

,r/,

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, ед. изм.: Согласно Приложения JlЪ l.
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tllл Наимепование тов8ров (рrбот, услуг)

Опясапие и требуемыс функцпональные,
теlвическпс. качествеяOые в

9ксплуатацllонtlы€ харакrерпстпкп
]акупiемых товlров (рsбот, услуг)

Ед
lllv.

кол-
во

Цеяа зr ед.,

аыде,'lеннlя
для tакупа.

теfiге бе]
ндс

Сумма,
вьцq]€нная
д,T я }аl{Yпа,

тенге бе} НДС

l выключатель массы виltговой выключате-]ь массы винтовой шт l 2 681,00 2 681,00

2 Датчrк маслянfiьй ММ 2З ГАЗ. УАЗ ,Щmчик мас,,rяяный ММ 2З ГДЗ. УАЗ шт l 4 24з,00 ,l24з,00
] Диодный мост ВАЗ 2l I0 Диодный мосr ВАЗ 2l l0 lrт l 5 248,00 5 2413,00
4 Диск тормозriой ГАЗЕЛЬ Диск тормозной ГАЗЕЛЬ lгт lб 40i],00 з2 t],l6,00
5 Камера Rl4 Камера R 1.1 lгт l 6 -]64.00 6 з64.00
6 Камера R15 Камера Rl5 Волга. УАЗ Iпт 2 6 _з64,00 12 728,00
7 Камера R] 6 Камера Rl б Газель llIT ] 6 зб4.00 6 з64.00

8
колодки тормозные передние комплех1
Уаз

Колодки тормозяь!е передние (компл 4 пrr)
уАз з 160

9 з77,00 18 754.00

Колодки тормозвые передние Газель.
Волга Колодки тормозньIс псредние Газель. Волm компл .1 2 0l 1,00 8 04.1.00

10 Коммгатор lЗl.З7З4 ГАЗ. УАЗ Коммрагор 1З1.]7З1 ГАЗ. УАЗ шт l 6 922,00 6 922,00

l1 {ресrовипа Газ Кресrовина ГАЗл УАЗ шт .1 5 806,00 2з 224,оо
|2 лампочки автомобильпые А/лампа А l2-2l оранr( шт l0 170,00 l 700,00
lз лампочки аЕтомобильные А/лампа А l2-4 шт 1t) l14,00 l 140.00
1,1 лампочки автомобltпьные А/лампа А 24-21 шт l0 l70,00 1 700.00
l5 лапrfi очки автомобильные А/лампа А 24-5 шт 20 l ],1,00 2 280.00
lб Насос водявой ВДЗ 2l l lб Граfiа Насос водяЕой ВДЗ 2l l lб ГDаIrга lгт l 9 042.00 9 042.00
1,7 Переключmель поворотов ЗИJI Переключmель поворотов ЗИЛ lцт l 7 70з.00 7 70з,00

l8
Переключагель повортов l,l света Газеrь
Бизвес

Перк,початель поворотов и сs€та ГчLзель

Бизпес
шт ] 7 70з,00 7 70з,00

l9 Подtrцка двигате.rrя ГДЗ Подушка двигателя ГДЗ З309 компл l 5 з59,00 5 з-59.00
20 Подшипник l27509 Подuшлl{ик l27509 сryпицы УДЗ шт .l 5 2,18,00 20 992.00
21 Ремеяь l054 Ремень 1054 УАЗ шт ] 5 lз6.00 15 408,00
22 Ремень I l95 Ремень l l95 УАз fт ] _-} 57з,00 з 57з,00
2] Ремень l220 Ремснь l220 УАз. Газель lгI 5 806.00 17 4l8,00

24 ремкомплекI КЛП Газ
Р к КI]П 5 Ф, (подшилники! сальники,
прокладки) ГАЗ комлл 1 47 _]2з,00 47 з2_-}.00

25 Ролик нmя)кпой Уаз !qдик нагяжЕой 406 усиj. ГДЗ. УАЗ tIJT 2 569,00 7 707,00
26 ролик нmяжяой Уаз Ролик наrяжной 409l- lЗ08080 УАЗ Пагрпот шт 2 681,00 8 0,1з.00
21 саъник qгупицы Удз Сальliик сц/пицы УАЗ шт 2 672.00 l .3:14.00
28 Са,,tьник хвосговика сапьник хвоgrовика Газель Бизнес шт ,1 1676,00 6 704.00
29 Свечи заэtсигаrrия (комплекг 4lгт) свечи зажигания .il! 6 компл 2 5 69,1.00 11 з88,00
з0 свечи заrкигаяия Свечи заr(игд]ия А l I ГДЗ. УДЗ (э) tгт 672.00 2 016,00
з1 свечи зажигания Свечи заrкигмия УДЗ (э) lпт 1_-] 6,72,оо 8 7з6,00
з2 Стеклоподъемник Стеклоподъемник мgгм ГДЗЕЛЬ шт 2 2 12з,00 Zt 246,00
з_] Трос газа Газель Трос газа Газель шт ,1 2 569,00 10 276,00

Фпльтр мщляtIый Газ
Ф!rьтр маслянный ГАЗ 5З ФМ 0091012005

Дизель
шт 5 2 792,о0 1з 960,00

з5 Фильтр топливяый ГАЗ-5З 020-1 l l70l0
Дизель (МТЗ. Бычок) 2 з 57з,00 7l46,00

зб Фи-,rь топливяый Газелъ Бизнес диз Фильтр топливный ГазелБ Бизпес диз Iцт 1 з 57з,00 з 57],00
з,7 Циляндр сцепления глаэный УАЗ цяrпrндр сцепления глазвый Удз шт 1 8 з7з,00 8 з7з,00

зз Ilилиндр сцеплеяпя рабочий Газель
Бизнес Ilилиядр сцепления рабочий Газель Бизвес шт 1 6 2_52,00 б 252,00

з9 Цилиндр тормозной г.цавный ГАЗ ЦилиЕдр тормозной глаэный ГАЗ 5J н.об lлт _-}2 871.00 65 7,|2,00

.l0 Цилиядр тормозной задiпй Газель, Волга цилявдр тормозной зад й Газель. волга [Iт 2 6 587,00 1з 17,1,00

.1l Щетки геtrератора Щегкц генератора.l02дв шт 1 l11 l 1l8,00
итого: .1-18 527.00

И.о. rенсрдльного дпректора Амдпr{алов Д.Н.

компл

з1

Фильтр топливный Газ шт

Прuлоаlсенuе Iэ 1

к обълменаю,u9 3Е9 orn 24.09.202I z.
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Прилоrсение Jl! 2 к обьявлению Лi 388 от 2,1.09.202l г.
ПРОЕКТ.Щоговора поставки ЛЪ

г. костанай ]()2I г

с одной стороны, и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬl (ЭПК-

Форфайт), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Рейзлина А.А.,
действующего на основании Устава. с лругой стороны, при совместRом упоминании именуемые СтОРОНЫ. а

по отдельности Сторона ши как указано выше, закJlючили настоящий договор (даJIее - [огОвОР) О

ниr(есле.ryюlцем;
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРД

1.I. На условиях настоящего Договора Пролавеч поставJUlет Покупателю, а Покупатель принимаеТ И

оплачивает автозапчасти (шменуемые далее Товар), согласно Приложения являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора.

1.2. ПродавеЦ гаракгt{рует Покупатеrпо. что постilвляемый по настояшему Договору Товар

принадлежит ПродавLry на праве собственности. не зilложев. не арестован, не является предметом исков

третьn"( лиц, является новым' 
2. условия и сроки постлвки

2.1. Поставка осуществJUlется п)тем достiлвки Товара Пролавчом до скJIада Покупателя в г.Тобыл,

Костанайской области (Костанайский РЭС).
2.2. Право собственности Еа Товар, а также риск сJryчайной гибели или повреждениrI Товара переходит

к ПокупатеJtrо с момеята поставки.
2.3. Срок поставки Товара не позднее 5-ти рабочих дней с моменга подписанl{я настоящего Договора.
2.4. Пролавеч обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:

а) ЭСФ на поставленное количество Товара с выделеяной ставкой НДС ( %);

б) накладную.
2.5, В случае непредставления, несвоевременного представления либо представленI{я неправильно

офрмленноrо докумеЕга Пролавеч обязан незамедлrtтельно устранrгь нарушение даrного обязательства и

возместrгь по тебованrю Покупателя убытки, обусловленные данным нарушением.
3. Формл рлсчЕтл, цЕнл товлрл, суммл договорл

з.l. стошость за единшý/ Товара указана в Приложении к настоящему ,щоговору. стоимость за

единиLry Товара является фиксированной и не подлежгг измененяю в сmрону увеличения после подписания

Сторонами настоящего Договора. ВаJпота платежа - тенге.
З.2. Общая сумма ,Щоmвора составляет

з.з. Расчеты за пОставJrяемыЙ по настоящему ,ЩОговору Товар осуществляется Покупателем в рассрочку
в теченяе 6-ти месяцев с момеЕта поJryчения Товара.

3.4, ,Щатой платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.
З.5. При осуществлении расчетов по настоящему ,Щоговору все банковские расходl банка Покупателя

несет Покупатель. все остальrъIе банковскце расходы несет Продавец.
.l. кАчЕство товАрА

4.1. Товар, постав[яемый по настоящему ,щоговору, должен быть качественным и пригодным lця целей,

lUUl которыХ данIшй товаР преJIнiвначен. Качество Товара ло,ткно полверждаться документами.
передаваемыми Пропавчом Покупатеrпо.

4.2. Продавец гараЕтирует испрitвность Товара на протяжении 12 месяцев со дня ввода в эксLпуатацию.
5. приЕмкА товлрл

5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверrrrь обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке.
5.2. При устаноRпении в процессе приемк1l Томра несоответствия наименованиrr и веса Товара или его

количества и ком11лектации, указiiнным в настоящем ,Щоговоре, Покупатеrь обязан сделать

соответствуюцý/ю отметку в акте приема и цезitмедлительно сообщигь об эюм ПродавIry.

5.З, В с,тучае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период MoHTaDKa.

наладки и экспJIуатации, а также в течение гарантийfiого срока. указitнного в п. .l.], настоящего Договор&
при соблюдеrтии Покупателем условий хранения t и,,Iи правил эксшIуатации Товара Продавец обязуется

про}rзвести ремонт или замену выявленного некачественного Товара (комплекryющего изделия) в течение

30 (трилrвти) рабочrлt лней со дllя по.чления обоснованной претензци с прliложенными к нему

подтверждающиМи документами (акIом экспертизы, товарно-танспортными накладными и т.д.), без каких-

либо дополrтительньж затрат со стороIъI Покупателя.

,Щатой по,тучения претензии считается даm по.тучения ее представrтелем Пролавца нарОчrшМ ИЛИ ДаТа.

указаннiм Еа цтампе почтового отделеншl связи Продавца.
Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается акгом комиссии, в состав кОТОРОЙ ВХОДЯТ

предстаsrгель Покупателя rt представrгель Пролавча.
вызов представЕrеля Пролавча обязателен. Он осуществляется Покупателем путем направления

телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты обнаружения
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недостатков. Продавец не позднее чем на сле.ryющий день после поJIученпrl вызова ПокупатеJrя обязан
сообщить телегрirммой или по факсу. будет ли направлен представгIель Продавца для участия в tlpoBepKe
количества, качества и комплекгности Товара.

В сrryчае непоJryчени, от Продавца ответа на вызов в указанный срок или поJýления письменною
отказа Продавца направ}fiь своего представrtеля, пptleмKa Товара осуществляется комиссией, в состав
которой со cTopobl Покупателя должны входЕть не менее тех компетентных лиц уполномочешlьц
Покупателем. В этом с,тучае акт о недостаткж Товара. состаменIшй и подписанный членами комиссии,
булет являться юридически обоснованным основанием дlя прельявJIения ПродавI_ry мотивированной
цретензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае недопоставки Товара (его комплекryющих) Пролавеч обязац восполнtтгь недостаюшее

количество Товара (его комплект}qощю() за свой счет в сроки, согласованше Сторонами.
6.2, В сrryчае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавеч обязан уrшатrтгь Покупателю

неустойку в размере 0,1 Уо от сmIл{ости не постilвленного товара за каждый декь просрочки, но не более 5

9'о от стоимости недопоставленного Товара.
6.3. В с,тучае нарушеЕия Покупателем срока оплаты он обязан утшатлть ПролавIry неустойку в размере

0,1 9/о от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 7о от с}тrмы, подлежацей
к оIиате.

6.,l. НачислеIrие неустойки, установленной настоящим ,Щоговором, уплата и возмешение убытков, не
освобождают Стороны от выполнения возложеЕных на ню( Договором обязательств и устанеЕия
нарушений.

б.5. Неустойки оплачивilются в течение l0 (десяти) банковскж дней с момента выставления одной t ]
Сторон соответствующего ,гребования и при необходимости счета-факryры путем перечислени,I l]a

расчетный счет другой Стороrш.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. К отношениям Сторон по настоящему .Щоювору применяется материальное право Республики
Казахстан.

7,2, Все споры и разногласия! которые моryт возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут по возможчости решаться путем переrовороа между Сторонами.

7.3, В сJrучае. если споры и разногласия не моryт быть решеtш rryтем переговоров они подлежат
разрешек1.1ю в суде по месту нахождения Покупателя,

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕПРЕОДОJIИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона освобождается от ответственности за полllое или части.Iное неисполнение обязательств по

настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств
неrrреодолпдой силы. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не огранlп{иваясь: военные
деЙствия, войrш, массовые беспорядки, гражданское неповиновениеl происхоllящие в месте исполнения
,Щоговора, акты государственных органов, а таюке другие обстоятельства чрезвычайного и
непредотвратимого характ€ра непосредственно препятствующие надлежащему исполllеrпло ,Щоговора.

8,2. О харакIере. начме и прекращении действия обстоятельств непреодолt{rrой силы, преtlятствующих
выполнению обязательств. Сто!юна должна уведомЕть друryю Сmрону в течение 5-дней с даты ж
насryпления rили прекраrцения.

Не уведомлеlтие или несвоевременное уведомление о насryплении обстоrтельсrв непреодолимой силы
не дает права ссылаться на настуrrление таких обстоятельств как на обстоятельство, лишающее возможности
выполнить свои обязательства по [оговору.

8.З, Доказательством нмичия вышеуказанных обстоггельств и t,n( продолжительности булет с,тужrгь
докумекг. выдаваемый уполномоченным органом страны. где данrше обстоягельства имели место,

8.4. В с,тучаях наступленIur обстоятельств непреодолlffrtой силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему ,Щоговору отолвигается copanмepнo аремени, в течение которого действуют эти
ОбСтоятельства и ю( последствия. Если насryпившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствиrl
продолкают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаrш решить вопрос о юридической судьбе

'Щоговора' 
9. срок дЕйствия договорл

9.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в ctilтy с даты его подписан}tя и действует до полного исполненtUI
cTopoнirми приIrятых на себя по договору обязательств.

I0. ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРЛ
l0.1. Любая Сторона lлrlеет право на его досрочное расторхение с предварительным письменным

УВеДОмлением другой cTopolm. при следующих обстоятельствах:
- неоднократное (два ц,ли более раза) нарушение Пролавчом обязательств по количеству 11ли

ассортименD/ поставленного Товара;
- если Продавеч объявлен банкротом:
- если Покупатель объявлен банкротом.
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l0.2, Досрочное расторжение настоящего ,Щоговора по причинitм, указаЕным в п. l0.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связt{ с допущенными нарушениями обязательства до даты
досрочного расторжения Договора.

l0.З. Сmрона- нницияр)rющirя досрочное расторжение Договора, йязана письменно уведомить об этом
друryю сторону за l0 дrей до rLпанируемой даты расторжения и произвести с ней окоrтчательrше
взаиморасчеты в течение З0 дней с момента уведомления.

ll. прочиЕ положЕния
l l,l. Ни одна из Сторон не вправе передавать тетьим лицам полностью ltли частично свои права и

обязанности по вастоящему Договору без прелварrгельного письменного согласия лругой Сmроны.
|1.2. С моменга подIшсания настоящеrо Договора вся предшеств},ющая переписка. документы и

переюворы межд/ СтороЕами по вопросам, явJuIющимся предметом Еастоящего Договора. теряют силу.
ll.З. JIюбые изменения к настоящему Доrовору действительны лишь при условии, еслп они совершены

в письменной форме и подfiисirны уполномоченными на то представllтеJlями Сторон.
l1.4. Настоящий Доmвор составлен в двух по]цинных эк}емплярж. имеюlllих одинаковую

юриди1lескую crffry, по одному дlя какдой из Сторов.
l1.5. Настоящий ,Щоmвор составлен на русском языке в двух экземплярж по одному для каждой из

Сторон.

l2. юридиtIЕскиЕ АдрЕсд и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Пролавеч: Покупате.гtь:
ТОО (ЭПК-fоrfаiб, (ЭПК-форФsйт)
l10 0l0, Ресrryблика Казахстан
г. Костанай, ул, Киевскаr, 28
Бин 030 640 002 151
иик Kz289 l43984 l 2вс02208
в ,Щ АО <Сбефано. г. Костанай
БИК SABRKZKA

Генеральный дирекгор

А.А. Рейз,лпн
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Прилоlкеппе к,Щоговору поставки

от" " 202l r.

Л} п/п

Описание и требуемые

ф5lнкциональные, технич€ские,
кач€ственные и эксплуатационные

характеристики ]ак5/паемых
товаров (работ, услуг)

Ед. пзм.
Кол-

во

Цена зд ед.

тенге
Сумма,

т€нге

1 выключатель массы виrrrовой вык,rючатель массы виrповой шт 1

2.
.Щатчик маслянный ММ 2З ГДЗ,
уАз Щатчик маслянный ММ 2З ГАЗ. УАЗ шт 1

з Диодшй мост ВАЗ 2l l0 fиолный мост ВАЗ 2l 10 lцт 1

4 ,Щиск тормозной ГАЗЕЛЬ ,Щиск тормозной ГАЗЕЛЬ 1

) Камера Rl4 шт 1

6 Камера R l5 Камера Rl5 Волга, УАЗ шт 1

7 Камера Rlб Ка]uера Rlб Газеь шт l

lt
колодки тормозные передние
комгшект Уаз

Колодки тормозные передние (комIш 4
шт) уАз з l60 компл 2

9
Колодки тормозlые передние
газель, Волга

Колодки тормозные передяие Газель,
Волга

компл ,1

10 Коммlтатор l З 1.3734 ГАЗ. УАЗ Коммlтатор lЗ l.З7З4 ГАЗ, УАЗ шт 1

lt Крестовина Газ Крестовина ГАЗ. УАЗ шт 4

l2 лампочки автомоби,rьrтые А,/лампа А 12-2l оранж Iцт 10

lз лампочки автомобr.rльные Длампа А l2-4 шт 10

1,1 лампочки автомобильные А/лампа А 24-2 i шт 10

l5 лампочки автомобильше А,/лампа А 24-5 шт 2о

16
насос водяной ВАз 2l l 16

Гравта Насос водяной ВАЗ 2 I l 16 Гратга шт 1

Переключатель поворотов ЗИЛ Перек.lпочатель поворотов ЗИJI шт l
18

Перекrпочатель поворотов и
света Газель Бизнес

Переьточатель поворотов и света
газель Бllзнес

шт l
l9 Полушка двигателя ГАЗ Подушка двигате,,rя ГАЗ 3 j09 компл 1

20 подшшпfl-rк l27509 Подшилнлшt 127509 стуrппбI УДЗ шт 4

21 Ремень 1054 Ремень l054 УАЗ шт з
22 Ремень 1 195 Ремень l l95 УАЗ lлт 1

РемеБ 1220 Ремеш 1220 УАЗ. Газель Iлт з

peMKoMrr,TeKT KIПI Газ
Р/к КПП 5 ст. (подшипники, сальники,
прокладки) ГАЗ компл 1

25 ролик натяжной Уаз Ролик натяхной 406 уси,r. ГАЗ. УАЗ шт 3

26 Ролик Еатяжной Уаз
Ролик натя)I(ной 4091.1з08080 УАЗ
Патриот шт з

27 Смьник сryпиIрl УАЗ Сапьник сryшпщ УАЗ шт )

сальник хвостовика Сапьник хвостовика Газель Бизнес lдт 1

29 Свечи зажигания (комrшект 4шт) Свечи зажигания Ng 6 комлл 2

Наименование товаров (работ,

ус_qуг)

шт

Камера R 14

|,7

2з

21



свечи заr(иганиrI Свечи зa)I(игания А ] l ГАЗ. УАЗ (э) шт з

зl свечи зzlrкигания Свечи зажигания УАЗ (э) шт lз
Стеклоподъемник Стемоподъемник метал ГА3ЕЛЬ шт 2

jз Трос газа Газель Трос газа Газель шт -l

Фильт масляный Газ
Филь,гр масляншй ГАЗ 53 ФМ
009l0l2005 !rзель

шт )

з_5 Фильт топливныfi Газ
Фильтр тогrливrтый ГАЗ-5З 020-
I l l 70l0 Дrзель (МТЗ. Бычок)

цт ]

36
Фильтр топливный Газель
Бr,r.jнес диз.

Фrrльтр тогtливtтый Газель Бrтзнес д1.1з шт l

з7 Щилиндr сцеrиения главный
уАз I_[илиндр сцеrrпения главrшй УАЗ шт l

з8 Цилиндр сцепления рабочий
газель Бизвес

Щилиндр сцегчIения рабочий Газель
Бизнес

шт l

з9 Щилиндр тормозной главный
гАз

Щилинлр тормозной главrшй ГАЗ 5З

н,об,
шт 2

.l0 Цилиндр тормозной задний
газель, Волга

I-{ллинлр тормозной задний Газель.
Волга

шт 2

.11 Щетки генератора Щетки генератора 402дв шт l

ИТоГо:

Пролавец: Покупатель:
ТОО <ЭПК-fоrfаit,, (ЭПК_форфsйт)

Генеральный дирекгор

А.А. Рейз,,rин

з0

з2

_r+


