
Объпвлеппе о закупках способом запроса цеповых предлоrсений

ТОО <ЭПК-lЬтlаit> (ЭПК-форфайт) объявляет о заryпках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок: Автозrпчастп, согласпо Прплохсеппя J\b 1; JY! J90

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, ед. изм.: Согласно Приложения Nч l.

Описание и требуемые функциональные. технические. качественные и эксплуатационные харак-
теристики закупаемых товаров: Согласно Приложения Nч l .

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: не позднее 5 рабочих
дней с момеrrга заключения договорц с.Федоровк4 Федоровского районц Костанайской области
(Федоровский РЭС).

I_{eHa за единиlry, без учета налога на добавrенную стоимость, закупаемого товара. работы и услу-
ги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и стрarхование. уплату тамо-
женных пошлин. налогов. сборов и другое: Согласно Приложения Nэ l .

Общая сумма в тенге. без учета н;rлога на добавленную стоимость, выделеннatя на закупки товара.

работы и услуги по лоry. с учетом всех расходов, в том числе на танспортировку и стрztхование.

уппаry таможенных поuulин. нiл.логов. сборов и другое: Согласно Приложения Nl l.

Заявка на участие в закупкilх способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном
конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществJIения деятельности субъекгами есте-
ственных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 13.08.2019 г. J{! 73 (далее - Правила) на весь объем зilкупаемых товаров. работ и

ус,rrуг. с приJIожением документов ука}анных в пункте l0l Прави,r.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
должно соответствовать требованиям Iryнкта l02 Правил.

L{еновые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до l l:00 час. 04 окгября
2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 1 1:30 час. 04 окгября
2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28, мбинет отдела договоров.

ТОО <ЭПК-fоrfаiО> (ЭtlК-форфайт), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул, Киев-
ская, 28: e-mail: оmts3l4СФmаil.rul телефон: 8 11|4Zl 56-24-94.

Приrrожение:
1. Приложение J'& l;
2. Проект договора.

И.о. геперальпого директора
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК_форфайт) Амашlсулов .Щ.Н.

124.09.2O21 г,l

Условия платежа: Оплата производrгся Заказчиком в течание 6-ти месяцев, с момента получения
счет-факгуры.
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п/п
Нaпменовавне товrров (рдбот. }слуl )

Оплсlнпс п требуемыс фуякцлоядльIrыс,
тсIяичсскяс, кlчсствсlluыс л

эксплудтдцllопные rарlктсрпстriкп
}rкупдGмыI товдров (рrбот, услуг)

Ёл
п:tм.

Кол-
во

Цaвr ra ед..

выделеяная
для trкynl,

тенгс беt
ндс

CyMMr,
выдаlеЕшlя
для,iaкупд,

тснгс бсз НДС

l Бампер переаний ГАЗЕЛЬ Бизнес Бампер передний ГАЗЕЛЬ Бизнес uл l 2ti 239,00 28 2з9,00

бензонасос Газ Бензонасос ГА3 5] tгт l l] 28з,00 l] 28з,00
_] Бензонасос УАЗ Бензонасос УАз Il1,I l f] 0з8,00 8 0_]8,00
.l брызговики Брызговики ВАЗ 2I2l задние коvпjI I l06з.00 l ()6з.00

5 брызговики БDызювики ВАз 2l2l пеDед Kov п.,I l 106з.00 l06з,00
t) ГDа!ата ВАз 2l2l в}r!тренняя линнаJI ГDанага ВАз 2l2l вн},тDонняя дlиням ш1 l б бз 1,00 зз 262.00
,7

Граяmа ВА3 2l2j наоrтсняя гDдrsга ВАз 2 l2] нарlя<няя с АБС lп l l2 056,00 l] 056.00

8 Граната ВАЗ 2 l 70. 2 l9(). l l l Е нарlхняя l раната ВАЗ ] l?(). 2l90. I I l l] наружняя шт 1 l2 056.00 l2 056,00

Дагчrк маслянltый ММ 2З ГДЗ. УАЗ Дrгчик маслянный ММ 2j ГАЗ. УАЗ lIп l ,l l з 1.00 .l I з 1,00

l{) .I[агчик скоросги Газель Дmчик скоросги Газель llfl 1 2 011,00 2 0l1,00
ll Диск тормозной Газель Диск 1юрмозной Газель lI11, 2 _-}0.{71,00 60 9.12.00

I.j кардая ВАз 2l2l кардм ВАЗ 2l2l передпий l 60 940,00 60 9,10.0t)

I4 Кнопка аварийпм ВАЗ. ГАЗ. УАЗ Кнопка аварийная ВАЗ. ГАЗ. УА3 lIn 2 2]4.00 4 .168,00

l5 Кресrовина Газ Крестовина Газ 5] шl l 6 029,00 6 029.00
lб Кресговина Газ Кресговrна ГАЗ. УАЗ шт l 6 029,00 6 029,00
l1 Крышка бевзобака с ю'Iючом УАЗ КDышка бснзобаха с ключом УАf lUl l 1 2з0.00 l 2з0,00

I{l Крышка трамблера Крышкатрамблера Газ 5З. ЗИЛ l 2,792,оо 2,792,o\l

l9 лампочки взтомобвльные А/лампа А l2-2l+5 l1l,], 170,00 _].10,0t)

20 лампочки а_Rf омобильные А/лампа А l2-{ url 16 114.00 l tt24,00
]l Нахонечник Dулевой тяги ГarзеJIь Наконечник Dулевой тягй Газель шт -1 ] 797.00 15 188.00
22 Насадка глушrгеrя Насздха глушl{теля ш1 l .{ 9lз,00 .l 91_j.00
2з Паmубки DадиатоDа ГДЗ Патрубки радIrатоDа ГАз зз09 комп]I l з 797,00 з 797,0{)
].1 ПеDеключатель свега ценmальяый Волга Переключагель свgга цеIr.гральвый Волга Il1,I l 2 904,00 ] 90.+.0()

]5 Подшипник l80ЗOЗ Подшипвик l80з()з ulт l l45з,00 l:15з,00
]6 предохрzчirfi ,ели комллект Предохраfiггели (iBS ВАЗ. ГАЗ. УАЗ компjI l l 174,00 l l7.1,00
27 Ред}кrоD пеDеднеm моqrа ВДЗ РеryкrоD передяею мосга вАз 2 l 2 1.1 IlI,г 1 зб lбз,00 зб lбj.00

Ремень l l0] РемеЕь 1 loj зиЛ l l -15з.00 l .{5_-1.00

]q Ремень I Ii)5 l'eмeнb l l95 УАз lII I l з 57з,00 .] 57_],00
_-10 Ремень l220 Ремеяь l220 УАЗ. газель IшI 5 806.00 l1 б12,00
_-t ] Ремень l5()0 Ремень l500 ГАз шт 2 0l1,00 ,+ 022,00
_12 Ремень l650 Ремепь l650 зиЛ uJT ] 127,00 6 25,1,ш)
_1_] Решgгка ради8гоDа ВДЗ 2l2l Решегка радиатора вАз 2l2I llJT l ] 797,00 з 797.0о
_1{ Ручка с/польсмника ВДЗ 2l0l Ручка с/подьемника Вдз 2l0l мgг ш1 l .118.00 .1.18.0()

_]5 са,rьник сrупицы Удз Сальник сгупицы УАЗ lllT 1 7I]з,00 I566,00
]6 свечи заэкигаttия свечи зажигаяия Газ коvпл 2 681,00 5 _-]62.0()

:}7 Св€чи заr(игмия (комплекг Jцгг) свечи зажигания Уаз коvп,,I l 5 694,00 5 69,1,00
_,]8 стекло заднего фонФlя Газель Стекло заднего iЬонаDя Газель tl1,I 672,00 l .].{,t.00

Стекло поворотника беJ')a(еm Стекло поворотвика бе:r/ясеm tl]1 I 728.00 728.00
_l() Тратlеция Dулевая ВДЗ 2l2l Трапеция рулевая ВАЗ 2l2l l 6 1,10,00 6 140,00
,lI Трос капота Газ Трос калота ГАЗ ЗЗ07 uJT l 6,72,о0 672,00
{] Трос Dуrного тоDмоза Газель Трос ручяого тормоза Газель комлл l .+ 2.1з,00 4 24з,00
_,1.1 Филь,тр маслянный ВАЗ 2l08. УАЗ Фильтр масляввый ВАЗ 2l0l]. УД] шт 2 2 569,00 5 lз8.00
_t5 Фrr,rь,тр масляный Газ Фильтр маслянвый ГАЗ 53 ФМ 009l0l2005 lUT 2 792.00 It _1?6,00
4r) хоjlоднаrr сваг)ка супершпатлевка {хоlоJная сварка) {),056 t, ш,I l 2 12з,00 2l2.1.00
11 fЦлпиндр сцеплевия гла.ввый УАЗ I lилиндр сцепления главный УДЗ uj,I l 5 024,00 5 024,00
,{tl цилиндр сцепления рабочий Газе"'Iь. Волm ЦилиядD сцепления Dабочий Газель. Волга uп l з 797,00 з 797,00
.l9 Цилиндр тормозвой главяый ВАЗ ЦилиндD тоDмозной гла.вяый ВДЗ 2l08_ 15 шт l 9 з77,00 9.]77,00
50 Щgгки генсраrора Щgгки геяеDrrоDа ГДЗ 5З. ЗИЛ Illl l з 797,00 з 797,00

llтого: .ll9 928.00

Прuоасенuс .llb l
кооьлвлепuю.ф 390 oltt 21.09,202I z.

И.о. генермьного дхрекгорr Дмапжулов Д.Н.
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Прилоrсение Л} 2 к объявлепию Л!t388 от 2,1.09.202lг.
ПРОЕКТ Договора поставки Л!

г, костанай 202l г

с одной стороны, и ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-
форфайт), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерitльного диреrюра Рейзлина А.А..
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны. а
по отдельности Сторона лли как указано выше. закJIюч}tли Еастоящий договор (дмее - Договор) о
нижесле.ryющем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1, На услови_D( настоящего Договора Продавец поставляет Покупателю. а Покупатель принимает и

оплачивает iвтозапqасти (шrенуемые далее Товар), согласно ПриJlожения явJlяющегося неотъемлемой
частью настоящего,Щоговора.

1.2. Продавец гаракгирует Покупателю. что постllвляемый по кастоящему ,Щоговору Товар
принадлеж}rr ПродавIry на праве собственяости, не заложен, не арестован. Ее является предметом исков

тетью( лиц, является новым.
2. условия и сроки постлвки

2.1. Поставка осущестщlяется IryTeM доставки Товара Пролавчом до сюлада Покупателя в с.Федоровка,
Фелоровского р-она, Костанайской области (Федоровский РЭС).

2.2. Право собственности на Товар, а таюке риск сJцлайной гибели или повреждения Товара переходиI
к Покупат€лю с момента поставки.

2.3, Срок поставки Товара - не позднее 5-ти рабочж дней с момеIпа подписанlUl настоящего Договора.
2.4. Продавец обязан IIредоставить Покупателю сле.ryющие документы на Товар;
а) ЭСФ на поставленное количество Товара с выделенной ставкой НДС L%);
б) накладнуо.
2.5. В сlryчае непредставления, несвоевременного представления либо представления неправильно

оформленяого документа Продавеч обязан Еезамедлптельно устанить нарушение данного обязательства и
возместить по требоваяию Покупателя убытки, обусловленные данным нарушением.

3. ФормА рлсчЕтл, цЕнл товАрл, суммл договорд
3,1. Стоимость за единшý/ Товара указана в Приложении к настоящему Договору. Стоимость за

елишпдl Товара является фиксированной и не подлежtfi изменению в сторону увеличениJI после подлrсанlrrl
Сторонами настоящего Договора. Валюта платежа - тенге.

3.2. Общая сумма ,Щоювора составJIяет

3.З. Расчеты за поставляемый по настоящему [оговору Товар осуrцествляется Покупателем в рассрочку
в течение 6-ти месяцев с момента получеIIия Товара.

З.4. Датой платежа стороны признают даry списания денег с банковского счета Покупателя.
З.5. При осуществлении расчетов по настоящему Договору все банковские расходы банка Поhryпателя

несет покупатель, все остапьrше банковские расходы несет продавец.
.1. клчЕство товлрл

4.1 . Товар, постазляемый по настоящему Договору, долхен быть качественным и пригодшм для целей,
Iця которых данный товар предназначен. Качество Товара должно подтверждаться документами.
передаваемыми fIролавчом Покупателю.

4.2. Продавец гараtпирует исправность Товара на протяжении 12 месяцев со дня ввода в экспд/атацию,
5. приЕмкл товлрл

5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверlтгь обеспечена ли сохранность Товара при
перевозке.

5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара или его
количества и комruIектации, указанным в настоящем Договоре, Покупатель обязан сделать
соответствуюцý/ю отметку в акте приема и незамедлительно сообщrгь об эmм Продавlry.

5.з. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтака,
наладки и эксшý/атации, а таюке в течение гарантиfolого срокц указанIlого в п. 4.2. настоящего [оговора
при собполении Покупателем условий хранения Е/или правил экспrDiатации Товара Пролавеч обязуется
произвести ремонт или замеЕу выяаленного Еехачественного Товара (комrrпекryющего изделпя) в течение
З0 (тидцати) рабочих дней со дня поJIучения обосвованной претензии с прttложенными к нему
подтверждаюц{ими документами (акгом экспертизы. товарно-транспортными накJIадными tl т.д.). без какюt-
либо дополнительных затрат со стороны Покупателя.

,Щатой поrryчения претензии считается дата поJryченrtя ее представителем Пролавча нарочrшм или дата.
указдrная на штампе почтового отделения связи Продавца.

Факг обяаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят
представитель Покупателя rl представитель Продавца.

Вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществ,rяется Покупателем IryTeM llаправлениrl
т€легрitммы с уведомлением lлли по факсу в течение 72 (семидесяги двух) часов с даты обнаружения



недостатков. Продавец не позднее чем на следующий день после получения вызова Покупателя обязан
сообщггь телеграммой или по факсу. булет ли направлен rlредставrгель Пролавча для участия в проверке
количества качества и комплекгности Товара.

В сJryчае неполучения от Продавца ответа на вызов в указанный срок или поJIучения письменного
отказа Продавча направить своего представитеJu, приемка Товара осуlцестмяется комисс}tей. в состав
которой со cтopolm ПокупатеJUr должны входить не менее тех компетентных лиц, уполномоченных
Покупателем. В этом сrгучае акт о недостатках Товара, составленный и подписанный членами комиссии.
будет являться юридиttески боснованrшм основанием дlя преlьявл€ния ПродавIry мотtаированной
претензии' 

6. отвЕтствЕнность сторон
6.1. В случае недопоставки Томра (ею комrrпекryющrоr) Продавец обязаr восполнrгь недостаЮщее

количество Товара (его комппекгуощrD() за свой счет в сроки. согласованtше Сторонами,
6.2. В с,тучае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить ПокуПаТеЛЮ

неустойку в размере 0.1 9/о от стоI.llirости Ее поставленного товара за каждый день просрочки, но не бОЛее 5

уо от стоlд,tости недопоставленного Товара.
6.З. В с,,rучае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Продавцу неустоЙку в ра:}мере

0,1 7о от суuмы просроченного l1латежа за ка]кдый день просрочки. но не более 5 Уо от суммы. подлежащей
к оплате.

6.4. Начисление неустойки. установленной настоящим Договором, уплата и возмещение убытков, не

освобождаюТ Стороны оТ выполнениЯ возложенцых Еа ню( Договором обязательств и устанения
нарушений.

6.5. Неустойки оплачивltются в течение l0 (лесяти) банковскrтх дней с момента выставлениJI ОДНОЙ ИЗ

сторон соответств},ющего требования и при необхолимости счета-факryры гryтем перечисления на

расчетЕый счет другой Стороны.
7. РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. к отноIцениям Сторон по настоящему ,Щоговору применяется материальное право Ресrryблики

Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть Ез настоящего Договора или в связи с ним,

бу.щrг по возможности решаться пугем пер€говоров меж.ry Сторонами.
7.3. В с.тучае, если споры и разtlогласия не моryт быть решены путем переговоров они подIежат

разрешению в суде по месry нахождения Покупателя.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИJШ

8. l. Сторона освобождается от отвЕтственности за полное или частиrIное неисполнение ОбяЗатеЛЬСТВ ПО

настоящемУ .Щоговору, если это неисполнеЕие явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолшrrой силы. К таким обстоятельствам непреодолимой сItлы относятся, не ограничиваясь: Военные

действия, войны, массовые беспорялки. грzl]кданское неповиновение, гц)оисходIщие в меСТе ИСПОЛНениЯ

договора, акты государственных органов. а таюке другие обстоятельства чрезвычайного и

непредотвраткмоГо характер& непосредственно Irрепятствующие Еадлежащему исполнению ,Щоговора.
8.2. О характере, начале и прекращении действия обстоятельств непреодолIдrой силы, препятСТВУЮЩИХ

выцолнению обязательств, Сторона должна уведомить лругуо Сторону в течение 5-дней с даты их
llаступления и/или црекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомл€нце о наступленrlи обстоятельств непреодолимоЙ силы
не дает права ссылаться на наступпение TaKto< обстоятельств как на обстоягельство, лliшilющее вОзМОЖНОСТИ

выполнить свои обязательства по [оговору.
8.3. [оказательством налиtl}u вышеукапаЕньIх обстоятельств и t ( продолжительности будет сrryжить

документ, выдаваемый уполномоченным органом станы. где данные обстоятельства имели место.
8.4. В сlryчаях настушIения обстоятельств непреодолимой сItлы срок выполнения СтороноЙ

обязательств по настоящему Договору отодвигается copiвMepнo вр€менц в течение которого действуЮт ЭТИ

обстоятельства и Ir( последствия. Если насryплвшие обстоягельства непреодолIд{ой сttлы и to( последствия
продолжirют действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решrть вопрос о юридической судьбе

'ЩОГОВОРа' 9. срок дЕйствия договорл
9.1, Настоящий Договор вступает в сIцу с даты его подписания и деЙствует до полного исполЕенИЯ

сторонами приtulтых на себя по договору обязательств.
l0. одIостороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорл

l0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторжение с предварительным письмеяным

уведомлением другой Стороrш, при следующю< обстоятеJьствж:
- неодlократное (два или более раза) нарушение Продавцом обязательств по колиt{еству или

ассортиме}rry поставленного Товара;
- если Продавеч объшлев баrп<ротом:
- если Покупатель объявлен банкроmм.



10.2. ,Щосрочное расторжение настоящего ,Щоговора по пря.rинам. указанным в п. l0.1. не
освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства до даты
досрочного расторжения Договора.

10.З. Сторона, инициир}.ющая досрочное расторжение Договора, обязана письменно уведомлтгь об этом
друryю сторону ]а l0 дцей до планируемой даты расторжения и прои,звести с ней ококчательные
взаиморасчеты в течение 30 дней с момента уведопrления.

ll. прочиЕ положЕния
l1.1. Ни одна из Сторон не вправе передilвать третьим лицам полностью или частично свои права и

обязанности по настоящему .Щоговору без прелварительного письменного согласия другой Стороrш.
l1.2. С момекга подписаниrl настоящего .Щоговора вся предшеств},ющаJl переписка. документы и

переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом насmящего ,Щоговорц теряют сшry.
l 1.3. JIюбые изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии. если они совершены

в rшсьменной форме и подписаш уполномоченными на то предспrвителями Сторон.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух подJIинных экземплярж. имеющ}lх одинаковую

юрцди.Iескую с}tлу, по одному дJlя каждой из Сторон.
11.5. Настояший Договор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному д'rя каждой из

Сторон.

l2. юридиtIЕскиЕ лдрЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Продавец: Покупате.rь:
ТОО (ЭПК_fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
l l0 0l0, Ресrryблика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 0з0 640 002 151
иик Kz289 l4з984l2вс02208
в ,Щ АО (Сбефанк)r. г. Костанай
БИК SABRKZKA

Ген€рsльвый диреlсгор

А.А. Рейзлин



лъ

Прилоlкение к.Щоговору поставки

от" " 202l г.

Л! п/п
Напменование товаров (рsбот,

уt_пуг)

Оппсание и требуемые

функциональныеj технические,

кач€ственные и эксплуатационные
характеристики ]акупдемых

товаров (работ, услуг)

Ед. изм.
во

цена ]а ед.

тенге
Сумма,

тецге

1
Бампер передний ГАЗЕЛЬ
Бизнес

шт 1

2 бензонасос Газ шт l

Бензонасос УАЗ Бензонасос УАЗ шт 1

брызговики компл 1

f брызговики Брызговики ВАЗ 2l 2l перед компл 1

6
Граната ВАЗ 212l внутренlrяя

длиннilя
Граната ВАЗ 2121 вrтутренняя

длиннаl
шт 2

7 Граната ВАЗ 2l23 наружlrяя Граната ВАЗ 2123 наружняя с АБС шт 1

шт 1

9 .Щатчик маслянный ММ 23
гАз. уАз

!атчик маслянный ММ 23 ГАЗ.
уАз шт 1

t0 .Щатчик скорости Газель .Щатчик скорости Газель шт 1

l1 Щиск тормозной Газель шт 2,

l2 Карлан ВАЗ 21 21 Кардан ВАЗ 21 2l передний шт 1

lз Кнопка аварийная ВАЗ, ГАЗ,
уАз Кнопка аварийная ВАЗ. ГАЗ, УАЗ шт 2

14 Крестовина Газ Крестовина Газ 53 шт l
l5 Крестовина Газ Крестовина ГАЗ, УАЗ шт 1

ltl Крышка бензобака с кJIючом
уАз шт 1

l7 Крышка ,грамблера Крышка трамблера Газ 53, ЗИЛ шт 1

18 лампочки автомоби,rьные А/лампа А l2-2 l+5 шт 2

19 лампочки автомобильные А-lлампа А l2-4 шт 16

Наконечник рулевой тяги
Газель Наконечник рулевой тяги Газель шт 4

21 Насадка глушителя Насадка глушrrгеля шт 1

22 Патрубки радиатора ГАЗ Патрубки радиатора ГАЗ 3З09 KoMIUl 1

Переключатель света
центра.,rьный Волга

Переrurючатель света центральный
Волга шт l

24 Подшипник l 8030З Подшипник 180303 шт 1

25 предохранители комIIлекг
Предохранrгели GBS ВАЗ, ГАЗ,
уАз компл 1

Кол-

Бампер передний ГАЗЕJЪ Бизнес

Бензонасос ГАЗ 53

1 Брызговики ВАЗ 2l2l задние

8
Граната ВАЗ 2l70, 2190, 1l l8
наружняя

Граната ВАЗ 2l 70, 2 l90, 1 l 18

наружняя

.Щиск тормозной Газель

Крышка бензобака с ключом УАЗ

20

2з



Ре,ryкгор переднего моста
вАз

Релукгор переднего моста ВАЗ
21214

шт l

21 Ремень l l03 Ремень | ]0з ЗиЛ шт l

2lt Ремень l195 Ремень l l95 УАз l

29 Ремень l220 Ремень l ]]0 УАЗ. Газель llll, z

з0 Ремень l500 Ремень l 500 ГАЗ шт )

зl Ремень l650 Ремень l650 ЗИЛ шт 2

з2 Решетка радиатора ВАЗ 2l 2l Решетка радиатора ВАЗ 2l2I шт l

P,y.rKa с/подъемняка ВАЗ
2101 Щlчка с/подъемника ВАЗ 2l0l мет шт l

з4 Са,rьник сryпицы УДЗ Смьник сryпицы УДЗ шт 2

з5 свечи зажигания свечи зажигания Газ комп,,l 2

зб
Свечи зажигания (комrшекг
4шт)

свечи зажигания Уаз компл l

Стекло заднего фонаря
Газель

Стекло заднего фонаря Газель шт 2

з8 Стекло поворотника бел/желт Стек.по поворотника бел/жеrгг шт 1

з9 Трапеция рулевая ВАЗ 2l 2 l Трапеция рулевая ВАЗ 2l2l компл l
.10 Трос капота Газ Трос капота ГАЗ З 307 шт 1

.1l Трос ручного тормоза Газель Трос ручного тормоза Газель l

Фlr,rьтр маслянный ВАЗ 2l08,
уАз Фильтр маслянный ВАЗ 2 l08- УАЗ шт 2,

4з Фильтр масляный Газ
Филь,тр маслянный ГАЗ 53 ФМ
009l 0l2005 !изель

llIT .з

11 холодная сварка
супершпатлевка (холодная сварка)
0.056 L шт l

Цлrлиндр сцеп,rения главный
уАз LЦлиндр сцепления главный УдЗ шт l

,16 Щилиндр сцеп"rения рабочий
газель. Волга

Щилиндр сцепления рабочий
газель. Волга

шт l

17
IJилиндр тормозной главный
вАз

Щилиндр тормозной главный ВАЗ
2108-15

шт l

;l8 Щетки генератора Щетки генератора ГАЗ 53, ЗИЛ ш,], l

иТого:

I

Покупате,ть:

ТОО <ЭПК_fогfаit,, (ЭПК_форфsйт)

Генеральный дирекгор

Продавеч:

А.А. Рей]лин

2(t

шт

зз

KoMIUl

.1_5


