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Измепнть следующf, е позrцпп:
l4 Бензин АИ-92 литр 14з 500 21 355 000 откр. тендер ] квартал

97
Обнов,rение программного KoMIuIeKca

Авс_4 усл б 600 000 по цен, предл, 2-4 квартал

70l мешки д,Iя мусора шт 74 |7 29о l источник | квартм
128 перфоратор шт з 250 154 l источник l квартал

8.12 эмальПФ-ll5 ,7з,9
54 392 по цен. предл. l квартал

961 Круг стальной 30мм м/п 12,10 з872о по цен. пред,,I l -4 квартал

113з счетчик для воды универса.пьный шт _з 16 600 один источник

1148 Уголок стальной 75*75* 5мм 30,15 81000 по цен. предJl 1-4 кваргм
1149 Уголок стмьной 80t80*6MM |2 по цен, предJI. 1-4 квартал

l151 установка ПВХ двери услуга 2 по цен. предл | -4 квартал

,Щополпrть следующrмп позпцпямп:
14.1 Бензин АИ-92 ллfгр 1ttg 500 29 9бб 500 откр. тендер 2 квартал

42.l ,Щизельное топливо летнее л}rгр 70 000 12 626 000 откр. теrulер l квартал
,79.1

Масло М l0Г2К литр 1 500 550 500 откр. тендер 2 кварта,r

80,1 Масло М8В литр l 500 550 500 откр, тендер 2 квартал

90tt .Щиск отрезной по металлу l45 l00850 по цен. предл. l -4 KBapTar

980 лист стальной 1,25*2,5M 0,8пс 3мм лист l() 399 740 по цен, предJL l -4 кварта_л

1lt]t] боrггорез шт 19 444 по цен. предл. 1-4 квартал

воздушный компрессор 50л шт z 192 682 по цен. предл | -4 квартал

1190 дрель-шуруповерт шт l 34 591 по цен. предл l -4 квартм

i 19l
инвеЕгаризация и цифровизация
воздушных и кабельных линий ТОО
"ЭПК-fогfаit (ЭПК-форфайг)

усл l 81 000 000
открытый

тендер
l -4 KBapTa.r

l192
ключ комбинированный l3
трещеточный шт z

7 4зz l -4 квартм
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l l93
кпюч комбипированlrый l 7

тещеточный шт z
10 450 по цен. предlI. 1-4 квартал

1 l94 лопата совковfu{ ш-г z 2 256 по цен. предл. l -4 квартал

l l95 лопата штыковаJI шт z 2 256 по цен, предJl. 1-4 квартал

1196 метчик М l4*2 2 12 о76 по цен. предл l -4 квартм

1197
панель светодиодная универсiulьная
jбВт шт l () з4 000 I ИСТОЧНИК l квартм

1l98 плашка М l2* 1.75 z з ozz по цен. пред,I 1-4 квартал

1 l99 rrпашка М l 6*2 шт l | 627 по цен. предл 1-4 KBapTa,r

12(х) сверло по MeTaJLц/ шт 1() 25244 по цен. предл l -4 квартм
сумка для инструмеrгга l 0 карманов на
пояс шт l

5 225 по цен. предл l -4 квартм

Izoz удлинлггель силовой шт з 48 060 по цен. предл l -4 квартм
1203 фонарь светодиодный l 1,62,7 по цен, предл. 1-4 квартал

l2o4 фонарь-прожекгор шт _5 по цен. предл l квартм
l205 черенок деревяняый дrя лопат шт 1 z 656 по цен. предI 1-4 квартал

l20б кресло офисное шт 1_5 б55 650 по цен. предл l -4 квартал

1,2o7 муфта ЗСТП-l0 (70-120) с соед. шт .+( ) 1 12з 000 по цен. пред,I. l -4 квартал

l2()lJ муфта 3СТП-l0 (l50-240) с соед. шт .+() 1 234 000 по цен. предл l -4 квартал

l209 спутниковый терминал шт 2() 44б 500 по цен. предл l -4 квартал

12l0
обеспечение защrtты (с использованием
защктньж пломб, блока защltгы)

шт по цен. пред,I 1-4 квартал

lzll сейф-пакет шт 20 9 000 по цен. предл l -4 квартал

|21z изолятор ПС-70Е шт з 28з 45о
открынй

тендер
2 квартал

12l з изолятор ШС- 1 0Е шт 5 5ltб 13 881 210
открыгый

тендер
2 квартал

l2l4 бланк "Акг нарушения правиJr

пользования элекгрической энергии"
компл 2(х) 10 800 IИСТОЧНИК

l2|5 круг стальной 22мм м/п tl4 151 200 по цен. предл l -4 квартал

|216 шайба гроверная М20 шт ,+ 1,|2 по цен. предл. l -4 квартм
l217 замок кокгрольный шт l источник 2-.l квартал

1z18 замок навеснои шт l() 2210o l источник 2-4 квартал
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