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затраты на которые учиlыааются прш утверждениrr тарltфа (цены, ставок сбо р()
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Изменить следующис по]]lчllll:

[-е \rетик п lil aJ}ia lllI 25 40 5]0 по цен. предл 1-4 квартал

]8 ,,Щатчик температуры охлаждающей
жидкости ТМ- l00 ш[ J 5 з76 по цен. предJl. l -:1 квартал

]6 лампочки автомобильные ull 1]0 l 58 950 по цен. предл, |-4 квартал

8j
Монтаж. проекгирование
автоматической пожарной
сигнll,лизации

усл),l а .+ l l 570 482 по цен. предл 1-4 квартал

100
Обучение персонала (в том числе
l lовы ulен ие квi]-,lи фи качи и )

геtll,е 7 зll 750 ло цеl{. предJl J -4 квартzur

l56
ремонт автокранов, автовышек и

экскаваторов в специ:lлизированных
организациях

},сл l5 l 1 000 000 по цен. прелIl l -4 квартал

l58 кав Ф lб Nl етр ll l8 00l по цен. предл, 1-4 квартал

l7j Сопровождение программ ного
обеспечения ) cJl I l 296 000 Ilo цен. пред| l-.,l KBapTall

l8l Технический осмотр автотранспорта ),c,jl ] 5,1 5 7j 900 по цен, предл I-4 кварта-п

]14
Услуги по передаче электрической
энергии по сетям АО "ССГПО" KBr ч 228 з.l0 IИСТОЧНИК ежеI\lесячно

2]5
Услуги по передаче э.-lектрической
энергии по сетям регионitльного уровня

кВIч 77 596 0з0 2]8 355 229 lисrочник еже]\1есячliо

2.10 Фона ь задни й УАЗ LUl 6 lJ 702 ло цен, предл l -.1 KBapTa,t
2.+4 Хом lы tUI l80 ]l41.1 llo цен. прелJl J-4 KBapTat
257 щетка стекJlоочистиl,еjlя шl -J 18 600 по цен, предл | -4 квартал
]59 шт J lI000 по цен, предл l -4 квартал
27l Б,rок питания шт 7 1l 978 по цен. предл. 1-4 квартал
28l жесткий диск шт l0 l 425 793 по цен. предл 1-4 квартал

I
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30

l 29 260

-]лектроразъем



287
Источник бесперебойного питания
(иБп) ll] I 5 388 I52 по цен. предл 1-4 квартал
Сет,евой и_il ь LI] l з5 817 по цен. п лл ] -4 ква l fu,1]9] IР-телефон ti1,I ]8I 5 424 074 по uен, п сд,1 ]-4 ква

140 кабель сетевой lll I 60 4l2 079 по цен. п

.+.] l
организатор дJIя серверногокабел ьн ый

mKil ll] I l0 зl958 l -4 квартал
.l5 8 KtrH н екто теле Ko}l1\l никаtlионный tll l l03з 4з 469
4б] легковой автомобиль шт 5 299i2500 oIK тенд l -4 ква -] а-l

167 модуль для информационной розетки tljl 76 зб 520 по цен, предл 1-4 квартал
_ttj7 Па,l,ч Ко д lll l :10 52 l90 по цеli. п дJI
.190 Плинт размыкаемый. l0 пар.

марки вка ]-0 ll] I
11 ]] 650 J -,1 KBapTal

505
Полка стаuионарная для серверного
lllKil li ll] I 20 000 по цен. пред,,l. 1-4 KBapTan

561 Гочка дос па l1I] lб 1зз 0,76 Ilo цеlJ, п дjl
6?] Бумага А3 IlilLIKil 1 lб 984 I-4 квартал
628 мага А4t) llач ка 879 l 0lб 870 I-.1 ква
708 мы,,tо козяйственное Ull 6 708 703 890 по цен, п ,1-1
1J1 ll окладка полона ulI lз 55l длпо цеli. п | -,l ква a-l
81] кг l 212 867 по цен. п l-.l ква
86] болт на ги к юк К700 шт ].1 62 000
868 вtlл ик маля ныи llll l7 l б _-j 0.1 ло цен. I I л,,I ] -4 ква I il:l
895 головка блока Зил lll I ]25 75 ] 1-4 квартал
9]4 l1l l l5 ] 880 по цен. п едл ]-4 ква
956 li ec,I овина ка дана K-700/70I lUI 9 l8l з00 дJIIо uеll, п
997 налс8ечники Зил lll I lб 7 612 ] -.l ква iUl
I06l ll окладка г/б ЗИЛ шl .1 l5 652 ло цеtl, п I -4 ква iLl
1069 кqадки под п,,r итч ЗИЛlI ко\| l1-1 j.16]

l -4 ква
l095 Розетка lбА ш1 9] 81 08l
l15I сl ановка ПВХ две си слуга ,1 i 347 900 по цен ll едJl, | -4 ква a.lll52 ус гаllовка ПВХ окон ycJl la з7 4 830 000 1-4 квартал
l171 [_[|етки гене тора u]l 2 2 200 по цен. предл.

ll8.1
элемент фи-пьтра масля ного 240-
l0l 7040_А2 (4905) ямз lll t -l 4 800 по цен. предл | -4 квартал

Il86 элемент фильтра топливного 20l -
I l 17040 шт 5 500 по цен. предл. | -4 квартал

] 207 \l зстп-l0 (70-120 ) с соед шI 200 6 337 065 l -4 квартал
Nl с соедта 3СТП- 1 0 ( l 50-240 lll l l25 4 063 705 по цен. Il еllл. ] -,1 ква iUJ

1з08 Зеркмо заднего вида KO\l l1.1l J по цен. п дJl
l"15.1 I)acT во итель 646 llIl 7 22 689 длло цеtl, Il 2-4 ква a]
I .,l70 Ремень l650 lll l .l l9 628 по цен ll ед.1 2-4 ква allбl8 Bиjleokaýle п0.1ьllая 1,1l I ].l l67 5зб по цен. л ед,,|
lб l9 lll l

,)
l41 257

l665
Коробка распрелелительная ОП
85 t85 *40 шl, ]l 2 99l по цен, предл 2-4 квартал

|]17 реле 362 lll I
1 5 65 I 2-4 квартал

l758 ]\,lкомплект топливного фильт ш] 6 3 900 по цен, п -1-1
l17,| сr,екqоочиститель в сборе шl ) l42 200 по цен l] c:l,l 2-4 ква fu]

мrlы

з61 6

| -4 квартал

по цен. лредл.

по цен. предл, i_4 квартал

|-4 квартал

по цен. предл.

по це}l. прелл.

по цен. IlредJl.

l -,1 квартал
i

элtаr ь ПФ-l l5 2 l0,0 ре&,1.

по цен. предл. 1-4 квартм

по tleн. предл.
кисть плоская

I -4 квартал
по цен. предл.

ред]l.
по цен. Ilредл.

по цен. предл. l -4 квартм

по цен. предл.

l -4 квартал

8

по цен. предл,
l208

17 152 2-4 квартал

2-4 KBapTa"r
видеорегистратор

по цен, предл. 2-4 квартал

по цен. предл.

2-4 квартм



l 806 нльтр в шный Газ ш,t 1 ll600 Jlo цен. предл 2-4 квартал
1 8з2 штеке пиrания l2B под винт l]J,I Iб | 714 по цен. лредл 2-4 квартал

lUT 4 500
2-4 KBapTa,r

ппIЕlllп 2 квашl шI

по цен. предл

I8з7 aJlKOTecl

l8]6

Допо,;tпшть следующимlt по]ициямl|;

элемент фильтра топливного 20l-
l l05540

18j8 Анмьгин ulI 266 ]4 580 по цен. предл 2-4 квартал
аппарат высокого давления (мойка
автомобильная) lli,l

l
3 7.1 990 по цен. предл 2 квартм

l 8.10 Ацетилса,lициловая кислота IIlI 217 36010 по цен. предл 2-4 квартап
l 8,1] бе l{o к амбле а Зил шт l 689 по цен, предл 2-4 квартал
l 8.1] Бинт марлевый шI 68] lз0 860 по цен. IIред,l 2_4 квартал
l81з Бинт эластичный ll] I 507 73 720 по цен. предл 2-4 квартал
l844 трен ировки 250 по цен. предл 2-4 квартал

l8-15

блок питания для обеспечения

устройств релейной защиты серий
кОрион>, <Сирлryс> и других,
выполненных на микропрочессорной
элементной базе, бесперебойным
питанием на подстан uиях с
переменным оперативным током

ц]l _l l 046 400 по цен. предл 2-4 квартал

t8.+6 болт ка дана Зил ull 8 2 z08 по цен, предл 2-4 квартал
l847 , шаЙба)болт М20 (гайка, г авс шI 6 92l0 по цен. предл 2-4 квартм
I 848 ызговикио к_| 9 375 lисточник 2 квартал
l 8.19 llI ] l16 000 llo цсн, llредл 2-,1 KBaprа.,r
l850 Валидол Lll I l ].,l 2.:} 800 по цен. предл 2-4 квартал
l85 ] Вата стери;l ьная шl 17] 42150 по цен. предл 2-4 квартал
l 852 к-т l 5 625 lистtlчник 2 квартал

видеокамера цилинд }|ческая lIlI ] 23 9]8 по цен. лредл 2-.1 KBapTaq
I 854 ull l по цен, предл. 2-4 квартал
l855 лки нап вляющие клапанов Зилв tIl1 l2 2i768 по цен. пред,,l 2-4 кварта-r
l856 Гайка шпильки колеса К-700 шr tJ 8 100 по цен. лредл 2-4 квартал
l857 I и.t онасос Газ3309 l]ll l 2I8 750 ]источник 2 квартм

Датчик давления масла ММ_355 llll l 5 l00 по цен, предI 2-4 квартал

1859
демонта)dмонта;t( настенного
кондиционера l l8000 lисточник 2 квартал

l860 диск колеса У ll] I I 4] 500 по цен. прел1 2-4 квартал
l 86l Жгут к воостанав,,l и вающи й ш,I l]3 28 250 ло цен. пред.| 2-4 квартм

шl ,18 69 024 по цен. предл 2-4 квар,гал

l 86j
Журнал заявок на вывод оборудования tIl] 2]

по цен. предл. 2-4 квартал

1864
Журнал контроля состояния лервичн ых
средств пожароryшения

lll I l.]
6 0с)6 2-4 квартал

Ж),рнап,lиllовка ш-| l.{ 20 ]32 по цен. лредл 2-:l квартал

I 866
Журнал по учеry противоаварийных,
противопожарных тренировок

tltl 1
3 507 2-4 квартал

Журнап распоряжен ий U]I 4 5 -l52 по цен. предл. 2-4 квартм

l868
Журнал регисрации вводного
инструктажа

llI I 7
6 069 ПО ЦеН. ПРеДJ'l 2-4 квартал

l869 Журнал к la)Kacl ис l, ации инс J) по цен. предл 2-4 квартал

п:;йыi

3

41 154

5

32.1 000

l 8з9

Бланк п/а. п/п шI, 4 000

вал карданный Камаз

ветровики
l 85]

воздушный разъем Уаз 5 l00

l858

ус",I

l 862 Журнал лефектов

l9 9,1 l

по цен, предл.

l 865

по цен. предл.

l 867

шI



Журна,,l регистраци и медицинского
освидетельствования. выезжаюших на
линию

ull l

I 8]1 по цен. предл. 2-4 квартап

Журнал учета и содержания средств
защиты

шl l1
8 5l7 2-4 квартал

l 872
Журнал учета плановых и внезапных
проверок

lUT 27
23 409 2_4 квартал

l873
Журнал учета работ по нарядам и

распоряжениям
ull 49 ,l2 

226 2-4 квартм
l87.1 зс каlо 8 illl е ц]I l 52 5l5 ]источник 2 квартал

l875
информачионно-технологическое
сопровождение l С ) с.,I .19 000 lисточник 2 квартал

l876 Кабель АВВГ 2х l 0 \l 4l25,00 886 875 откр, тендер 2 квартал
Кабель АtsВГ 3х l20+ lx70 \] 2 5 10,00 откр. тендер 2 KBapTa,r

l 878 Кабель Аt}ВГ 3х l6+ lx l0 \l 9 75.00 ,l]5 825 откр. тендер 2 KBapTan
I879 Кабель дВВГ 3х-5+ lхз 5 }1 90.00 221 940 откр, тендер 2 KBapr ал
l880 Кабель АПвП 3х l20 \1 l 599,00 12 750 426 откр. тендер 2 квартал
l88] \I 5 l0.00 2 ]65 _+60 откр, тендер 2 квартал
l 882 Кабель ВВГ 2х2.5 \] l50,00 откр.,l,ендер 2 KBapтal

Кабель ВВГ 3 *4
\1 50 40 000 по цен. предл 2-4 квартал

l 88.1 Кабель КВК-П 2-2+0,75М \l ,+00 62 000 по цен. предл 2-4 квартал
l 885 Кабель КГ 4* 1,5 метр l2 по цен. предл 2-4 квартал
1 886 Кабель КСПВ 2 +0.4 \l 500 25 000 по цен. предл 2-4 квартал
l887 Кабель-кана,r 25t ]6 Lll I _}5 6 440 по цен. предл 2-4 квартал
l888 Кабель-канал 60*40 lll l 4 о - /- ло цеll, I]ред-,l 2-4 квартал
l889 Kii\l е а Rlб ull 6 ,+5 000 lисточник 2 квартал
l890 Квмификачионное достоверение lll I 550 по цен. предл. 2-4 квартал
llJ9l Кн иги ПlIБ Ll],I 225 58275 по цен. прел1. 2-4 квартit-п
]89] KllHr и П rБ lll I ll 4 620 по цен. предл 2-4 квартал
l 893 Книги ПТЭ tll г l0 6 260 по цен, предл 2-4 квартал
l89.1 к()"lеч ко ]иllовое lI jl _1 6 ()() по цен, предл 2-4 квартап
l895 Коллекто R скной Зил шl 60 626 по цен. предл 2-4 KBapTan
l896 кOJlьца с l ()I l()рные tl'I'C-9 .] l7 400 по цен, llредI 2-4 квартал

l 897
Коммутатор неуправляемый
гигабнтный 5 портовый ull l

6 255 по цен. предl 2-4 квартал

l 898
Коммратор неуправляем ый 24

портовый ull ] 92 зз2 по цен. пред,l. 2-4 квартал

l899 Kl'latt ]BtlpttllKrlB Jll, t ulI l 3 4]9 по цен. предл 2-4 квартал
I90c) li ан печки Зил lll I l l65 l по цен. предл 2-4 квартал
l90l лейкопласlы ul-| l0]9 l46 050 по цен. предл. 2-{ KBapla_r

}lacca дис l анционная шl l 16 50l по цен. предл 2-4 квартал
l90з Монтажная коробка МК- l tUl ) 6 880 по цен. llредл. 2-4 квартал
l90.1 Муфта 3КВТп- I0 ( I 50-240) с нак tl] l .l] 8з9 |02 по цен. предл. 2-4 KBapTa-.l
l905 Муфта 3КВТп-l0 (25-50) с нак шl 1.10 l 970 7,10 Il() цсн. IlредJ 2-4 квартал
l906 Муфта 3КВТп-l0 (70-120) с нак. 6:1 856 з20 по цен. предл 2-4 квартал
l907 Муфта 3ПКВТп- l0 (70- l20) с coe,r ш] 6 l67 406 ло цен, предл 2-4 квартм
l908 \1 та 4КВ(Н}гп-l (70- 120 )снак шl 6] 864 962 по цен. лредл 2-.l KBapra-,l

l909 Муфта 4КВ(Н)тп- l0 ( l50-2.10) с нак ц]I .1 58 j76 llo цен. llредra 2-.1 квар ltr,t

l9i0 Муфта 4С'l'п_l (1 50-240) с соед. шl j0 847 440 по цен. предл 2-4 квартzr_л

l

l870

l87]
по цен, предл.

по цен. предл,

по цен. предл.

l817 7 969 250

Кабель АСБ- l0-3x50

l0I250
188]

9 600

l9I 950

lll l

l902

tll I



]9lI м та 4СТп-] (25-50 с соед lllT 40 7lз 200 по цен, предл. 2-4 кварталl9l] м а 4СТп- I (70-120) с соед шI 50 l 245 l00 по цен. предл 2-4 кварталl9lз накидки tla сиден ия K-I I 02 500 IИСТОЧНИК 2 KBapTan
l9I4 На яд-доп сх шI l l]00 l80 800 ло цсн. предJ 2-4 квартал
l9l5 Насос НШ5OМ-] п ав шl l 65 500 по цен. предJl 2-4 квартал
l9lб насос топливный Зи;l шI l 9 626 по цен. предл. 2-4 KBapTa"r
l9l7 опе нвный Hil-,l ш] 51 12з 67 5 по цен. прелq 2-4 квартал
l9l8 оплетка \-ля ull ] 3 l25 lисточяик 2 квартал
l9l9 llI I I l 500 по цен, предл 2-4 квартал
l920 Пе кись водо ojla ф;r 328 49 200 по цен. предл. 2-4 квартал
192 ] uIl, 500 з5 000 lисточник 2 KBapTan
l922 пов го и-l,ели пово тов Зил ш-I ] 2.10 по цен. лредл 2-4 квартал
l 92з ло"rl ось Камаз lllT ] 72 500 по цен. предл 2-4 квартал

l92.1

предоставление электронной лицензии
на проrраммное обеспечение
а8томатизированного проектирован ия

л и цензи
я

242 000 ]источник 2 квартал

l925 п ижим колеса (K,tt ин) K-700/70l шI 8 28 000 по цен. предJl 2-4 квартал
l926 п овод автомобил ьны й (50 м lIlI l 7 250 по цен. предл 2-4 квартал
l921 провод массы с наконечника]!1и 5 0l0 по цен. предл 2-4 квартм
I928 п вод СИП \] 71 з4l .00 59 8l 8 275 откр. тендер 2 квартал
l 929 I] кгlадка ка ю ,I() а Зи:l ш,|, з45 по lleH. предл 2-4 квартал
l9з0 пылесос шт l 28 800 lисточник 2 квартал

Ра.]иато водяной ГАЗ-66 шI l 25.1 000 по цен. предл 2-4 квартал
l9з] Раствtl ам миака ф.l l1з lз 560 по цен. предл 2-4 квартал
I93з Раство йода фл l]з ]_1 6()() по l(ell. предл 2-4 квартап
l9]4 е 507 шl l 165 l по цен. пред,l 2-4 KBapTa"r
l9з5 емень l l03 шl l l65l по цен. предл 2-4 квартал
l9]6 Ремень стя;кной 4.0/5000 tlIT 2 l2 506 по цен. предл 2-4 квартал

l9]7 ш-| 120 по цен. предл 2-4 KBapTan

l9]8 рем ком плект acll :lc.Ill-re,Iя к-700 ц]l l 2 300 по цсн. предл 2-4 квартал

l9з9 ремкомплект рулевых наконечников
Зил шr 7 l52 2-4 квартал

I9_1() ремком плект силового цилиндра К-700 шI ] 6 000 по цен. прелII 2-4 квартал

19.1l ремкомплект тормозного датчика Зил ull l 761 по цен, предл 2-4 квартал

l9.,l] е]\rон,] ]лекг оинструмента ),cJ] _1 235 000 lис,гочник 2 квартм

]9.tз розетка настенная
телекомм},никационная под 2 Мод) ля шl j0

lб ]]0 по цен, пред,,l. 2-J квартаl

19,14 ики ПТС-9 ш,г ) 2 800 по цен. предл. 2-4 квартал
l945 укав l 8 *27- 1,6 NleTp 1ý 4 8l5 ло цен, предл 2-;1 кварта_п
l9.1б кав кис.llородный (6 м) цlI 1 5 {00 по цен. лредл 2-4 квартал

кав Фl0 (З.5 м) шl l 4 550 по lleH. лредл 2-4 квартал
l 9.18 кавФ25(lм) tIll, 2 75l по цен, предл 2-4 квартал
l949 рукав Фб (0.5м) ll] l 620 по цен. предJl. 2_4 квартм
l950 рукав Ф8 (3м) ulI ] 3 ] 1,1 по цен. предл 2-,1 KBapTa,r

г

очиститель карбюратора

пеryния крупноцветковая

шт

|93 l

ремком плект масляного фильтра К-700

по цен. предл.

l947



l95 l рычаг переключения передач Кпп К-
700 ujl ] 8 000 по цен. предл 2-4 квартал

I952 ш]т l l7 400 по цен. лредл 2-4 квартм
l95з Сал тки ]\rа евые шl 208 62 400 по цен, пред,,l 2-4 KBapTa,r
l954 сальники клапанов ком плект Зил шl l l з76 по цеl]. предл 2-4 квартм
l955 сварочны й гене alo шI 2 7I2 000 по цен. предл 2-4 квартал
l956 секция t1.1b а К-700 шт 75 92 250 по цен. предл 2-4 квартм
l957 стекпо пово тное К-700 Lll l 2 600 по цен. предл 2-4 квартал
l958 стек,Io IIol]0 ное Уаз ] 600 по цеtl. предл 2-4 кварта,r
l959 с оп ICK 1_ 1.6/ 1500 ll] l l8 270 7з8 по цен. предл, 2-4 квартал
I960 с оп lCK 1-3,2/2000 7 208 446 по цен, предл 2-4 квартал
l96l шl J 97 248 по цен. предл 2-4 KBapTa,r
l962 с п 2Cl05,0/4000 ш] ] 76 828 по цен. предл 2-4 KBapTan
l96] шI 6 ]64 l96 по цен, предл 2-4 квартал
l96-1 ц]l l j_} 5 lб ло цен. пред,,l 2-4 квартм
l 965 оп 2СК-],2/4000 ш1 по цен. предл 2-4 квартал
l966 Строп ;lCK J _З,2/.l000 ulT l 65 9lб по цен, предл 2-4 квартал
l967 шI 2 l63 l82 по цен. предл 2-4 квартал
l968 Ст п 4СК 1-8.0/4000 шт 1 l1б 3:l l по цен. предл 2-4 квартал
l969 п текстильный СТП-5,0/3000 шI ] 65 26.1 по цен. предл 2-4 квартал
]970 Строп текстильный СТП-5,0/4000 Ull 40 582 ло цен, прелгl 2-4 квартал
l 97l с оп УСК l- 1.6/ l500 l1-1l 4 3| l64 по цен. предл 2-4 квартм
]972 Строп УС'К l -2.0/3 000 ,l 54 564 по цен, предл 2-4 квартал
l97] шI 5 65 265 по цен. предJl 2-4 квартал
l97.1 lIlT з7 206 по цен. предr. 2-4 квартал

оп УСК 1-4,0/2500 tl] l l 2з 266 по цен, предл 2-4 квартал
l916 ол УСК 1-5,0/3000 бl 956 по цен, пpe/Lll 2-4 квартал
|91,7 Строп цепной lСц 2,0/ l 500 llII 35 00б по цен. предл 2-4 квартал

с оп целной lСЦ 2,0/З 500 шI ] з9 09l по цен, предл 2-4 квартал
l979 (] п цепной lСЦ 5,0/l500 1 з7 128 по цен, предл 2-4 квартал
l980 с п цепной ]СЦ 5.0/2000 ll] I l з0 25з Пс] цсн. лредл 2-,1 квартал
198l п целной 2сц 2,0/з 000 шт ] по цен. предл 2-.l KBapTa_r
l982 оп цепной 4СЦ 5.0/2000 шт l 7699l по цен, пред] 2-4 квартал
l98] Строп цепной 4Сц 5,0/3000 Ll] I по цен. предл 2-4 квартал
l 984 с оп цепной 4СЦ 5.0/4000 шl 202 406 по цен, предл. 2-4 квартал
l985 с п цепной 4СЦ 5.0/5000 lll1 l l ]8 50] по цен. пред] 2-.l KBapTa-,l
l986 Термостат КАМАЗ шl l 2 416 по цен. предл 2--1 квар,га-r
1987 ToHo]\te lljI ]8 000 по цен. предл 2 квартал
I988 тормозная камера ПТС-9 шl l 12 000 по цен. предл. 2_4 квартал
l989 трамблер Зи..r ш] 1 25 50l по цен. пред,l 2-4 квартал

I 990 тросик на жмюзи решетки радиатора шl ] з 4з9 2-4 квартал

труба навески К-700 tI1-I, l 37 700 по цен, предл 2-4 квартал
l992 трубка ,гормозная шI J l8 ]00 по цен. предл 2-4 квартал
l 99з Уголь активированны й шl 59] 59 200 по цен, предл 2-4 квартал
l994 ипIlе Rlб шт 6 22 500 lисточник 2 квартап
l995 фонарь задний ПТС-9 шт 2 7 600 по цсlt. лредл 2-4 квартал
l996 Футля tl;lilc гиковы й ш,t 47 з7 600 по цеll. предл 2-4 квартал

Шкаф настенный
телекоммуникационный шl, J

l26 800 по цен, предл 2-.l KBapTa-r

6

рычаг ПТС-9

lll l

ш,I
Строп ICK 1-3,2/3000

Строп 2СК-2,0/2000
Строп 2СК-2.0/,1000

l0з 4з2

Строп 4СК I -4,0/4000

llIl
Строп УСК 1-2,5/2000

Строп УСК l-З,2/3000
I975

tIlI

I978

шl

зб 25]

] 90 25з
2

по цен. предл.

l99l

l 997



I998 ш кворня комплект МАЗ цlт 40 600 по цен. предл. 2-4 квартал
]999 ш.il a}l г ицепа шт l 5 800 по цен. предJt. 2-4 квартал
2000 Ш,lанt 1\,lАз шт ] 7 800 по цен. предr. 2-4 квартал
200 ] Шланг центробежного фильтра Зил шI l 916 по цен. предл, 2-4 квартал

Начальник О,Щ ,,l, Шрамко А.А.
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