
Объявленне о ]aKyllKax споеобом запроса цеllовых прелложенrrй

ТОО <МеЖРегиОнэнерготранзит)) объявляет о закупках способом запроса ценоsых предложений,

Наиьtенование и номер закупок:
Автозапчасти, согласно приложення .\tl, ЛЪ 275
КОЛичеСтвО (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения согласно приложения Nчl

ОпиСание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характери_
стики закупаемых товаров согласно приложения Nч l

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
сентябрь 202I года, г. костанай,

Общая сумма в тенге. без учета нautога tla лобавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-
боты и услlги llo лоту. с учетом sсех расходов, в том числе на танспортировку и страхование, уплаry тамо-
женных пошлин, нмогов! сборов согласно приложения JlЪ1.

условия платежа:
Не позлнее 30 календарных лней с момента поставки товара

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предrожений подается в запечатанном конверте tlo

форме 5, приложения 3 к Правилам осуществлення деятельности субъектами естественных монополий,

!тверж.lенных приказом Министра национмьной экономики Ресгryблики Казахстан от l3,08.20l9 г. Л! 73 (ла-

лее - Гlравила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов указанных в

rryHKTe |0l Правил,

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений должно со-
о Iвеl-с гво Ba,l,b гребоваllия]\,| Il)HKTa l02 Правил,

l{еновые предложения потенциальны\ tlоставщиков принимаются в срок до l0 часов 30 минl,т <22>

сентября 202l lюда. по адресу; г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тенлерной комнссией в ll часов 00 минlт к22>

сентября 202l l,ода, по адресу: г. Костанай, ул, Киевская, 28, сryлия.

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит), почтовый адрес; Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Киевская,28; тел,8(7l42) 562494, элекгронный адрес do ovo in |Ьсопl,lz

11рилоNсение:
l. 1-IpoeKT договора
2. Приложение Nлl

Гепера;l ьн ыt"t,lп рск1 ор
'[ОО <Ме;крсt,пон )ttсрготраIIзIll >, ll.A. Kltп

l | 4.09.202]l г.l

Цена за единиц),, без учета на.лога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоту. с учетоNl всех расходо8. в том числе на траllспортировку и страхование, уплаry тамоr(енных пошлин,
tlа.,lогов. сборtlв и др) гое col,Jlacнo tlриложения N.: l ,



ll llJloкeltlte "ф l к обьявл€нию л9 275 от l;1.09.202l г.
Опшсание и требуемые

фуrrкuиональrrые. техвl|ческие,
качеств€flшые ц

fксплуатацпоllные
характерпстикll ]акупаемых

товаров

Ед.llзlr Кол-во Цсна бе] НДС Общая сумма без
ндсttlll l{art rtttloB:l tI пс

l Амортхзатор передний Ban Амортизатор 2 l2l4 (пер.) ш]I 2,000 1619 l5]98
Болт сайлентблока 3 l60
lбх85х l .5

ш,l,
1.000 282

282
Болт сайлентблока 3lб0
lбх85х l .5

ш] 2,000 бl1
l]].lбрызговики Ваз

Брызговик 2l2l БРТ (зад)шт 2l2l.
84044l?llз]

|7l 6 8.1Гайка сryпицы 2 l0 l (без т) шI 4,000.l |-айка с rупицы Ваз

8] l8шт 1,000Грязевик 2l l0 желез I'рязевltк 2 l l0 же.lез

1,000
27]8

Датчик детонацtttj 2l l2 (бок) шт6
Датчltк детонации 2 l l2 (бок)

187 2шт |,000 1812,7
l|иск сrlеплеrr, l{,406 Н"Ч Лнск сцеплен. Д.40б t]/Ч

25l5к,] 1,000 25l5Кололки 2 |2I пер. к-т8 Кололки лерелние Ваз
з966кт 1,000 3966Колодки 3 l60 к-т9 Ко,,lодки передние Ваз

шт 2,000 зl8,1Крестовина 24 газl0 крестовина Газ

6,12lш,г |,000
64? l

Кронштейн рессоры 452 пер-

пер/лев уаз
lI

4018шт 8,000 506Подушка рессорная Уъз 452l2 полушка рессоры Уаз

46]51,000 46з5ш]Подшrrпник l02j04 М хвост УАзlз Подшrrпник l02304

зб-] l
,7267

шт 2,000ПолшlIlltlхк l27509l.| Ilодшипник l27509
8708 8708шт 1,000Подшипник 57707 АУ УазПодшипник 57707l5

l 845шт |.000 l815Подш rl п rrик 6203lб
9J9.12.000 4117штПодшипник 75 l0l7 [Iодшипних 75 l0

2j004
575llll l .1.000Подшипник п/осп 2l2l ВП3 6-

l 80508А(23пj )
l|l I lолtrtttпник ll/ocll ваз

l957шI 4,000Подшипник сi пер 2 l2l 6-

2007l08А(9пз)l9
Подrл lt пник с/пер 2l2l 6

]007l08А(9пз)

2068
2068шl l .000

Прокладка клап.крышки л.406
сllлllк

20
прокладка крышки клапанов

Уаз

226шт 1,000 226
Прокладка коллектора впуск

д.4062l llрокJlадка коллеlсора

506шт
| ,000

Прокладка прнем трубы л.406
Г3302 метал

прок.]litдка прием Hoit трубы
Газ

22

l59 бjбшт 4,000Р/к флажков Уаз заводPlK флажков Уаз заво.п23

l287шI 1,000 l287Реле поворотов 2 l06 l4.З7412.1 Ре,,1е поворотов 2l06 l4,3747

l j99
l ]99шl | .000

Ремень ручейк. бРК l 220 406

бркl220perveltb l22025

4858|.000 4858tlt l
Ремень ручейк, бРК l275 4054-
,1094 брк l275]6 ремень l275

_j5l9шт l .()00 j5l9PeMerrb lj70
Ремень ручейк. бРК lЗ70 Б|'I 406
брк l ]7021

,1б9lull |,000 469lРессорный лист Уаз452 по,чкор2ll
Рессорн ый лист Уаз452
подкор

l287
l287шI 1,000z9 l) ГИ смьник к/в 2l08(задн)

8j l8

27]8

бз68

кронштейн рессоры УАЗ

I lодшипник 620J

7828

506

РТИ сальник к/в 2l08(задн) БРТ
2l08_1005l60



_] (l РТИ Са,rьник КlIП ,rевый ваз РТИ Сtt-,lьник КП ll 2 I l0 лев крас ll] т I,000 ) а,)

Jl Pl'1,1 Саqьник КПП правый
Baj

РТИ Сальник КПП 2l l0 прав
черн

шт 1,000
282

282

J2
РТИ Сальник ступицы 2l2l
2l2I_3l030j8

РТИ Сальник сryп ицьl2l2l 2|Zl -

з l030з8 шт 4,000
282-

l l28

JJ РТИ Сальник ступицы 2l2 l
2 l2 1_3 ! 03038 lllT 4,000

282
ll28

.1_| сайлеttтблок Ваз сайленблок 3l б0 больш. завод ш,l |,000 396б
з966

_l5 Са.rьник сryпичы З l63 УАЗ Сальник ступицы 3lбЗ УАЗ шт 2,000
6|7

l2з.l

36
Сальнttк ступицы редук 65/90
уАз

Сальвик сryпиuы редук 65/90

уАз lUT 1,000
]8]

28]

J7 CanbH ик хвостовика Уаз 42lб8
двой.пруж

Сальник xBocToBttKa Уаз 42168

двой.пруж
lUт

|,000 129
129

Jtl
Смьник шруса бl'обоймы зав
374 1_230407l -00

Сальяик шруса б/обоймы ]ав
]741_2304071_00

lllT 2,000
282

5 6.t

J9 с l]cL{ l! Jli]+il!l lllIllя Свеч tt А l7 flBPM lltT 8,000 j06 .l04 8

-l l) Стеlсло повторит. Г53 Стекло повторит. Г53 lll т 2,000 l7l
Jl c,t,eKTo фонаря стекло фонаря УДЗ шт 2,000 282 561

стеклоподъемник Ваз
2l 0l(пер)

Стеклополъемн. 2 l 0 | (пер) шт 2,000
l287

257 4

.lJ ступича 2 |23 Ваз Ступича 2l23 шт 1,000 82 07 8 207

].t
Торлtозноti цилll ндр заднлй
уАз Тормозrtоti чtlли rr.ttp за,rнпй УАЗ ll1,I 1,000 зз5l зз5l

]5 Фtt-lь tp печкtt 2l2j Фильтр печкн 2I 2j l]l I 2,000 l399
2798

Jб Фttльтр топл 2l 2З БИГ GВ]20 Фильтр топл 2l2] БИГ GВ320 шт 2,000
22з5

4]70

]7 Фll,lbTp топ-,l, (о] с,t) Фнльтр топл. (о],с г) шт |,000 ]8] ]8]

]lt Ф.rанеч( uапфа) кулака Уа]
Ф-,rанеu( цапфа) Kr-raKa Уаз
ав,гогидравл

lll т |.000
I2280

l]]80

,l9 Шайба поворотного кулака
плас t

Шайба ttоворотного к}лака пласм шт 1,000
l l5

l15

5{)
lllкив помпы л.405 евро З
-rекстол Шкив помпы д.405 евро 3 текстол шт 1,000

l957
i957

l|того l9J 580I
Геttера.rыtыir лttректор ТОО " Меrriрегпоttэпергтра lrз llI 1}.д,Каtt

РТИ Сальник ст1 пtrцы ] l2I 2I] l-
j l030з8

t2



Доrовор поставкlt Л!

202l г

тоо
<<МежреглtонэнерготранзпDr, (именуемое в дмьнейшем (Покупатель)), в лице генерального директора
Кана В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
Стороны. а по отдельности Сторова tлли как указано sыше, закJIючили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследуюцем:

l. прЕдмЕт договорл
1,1. На условиях настоящего Дого8ора Продаsец поставJIяет Покупателю, а Покупатель принимает и

оплачивает автозапчасти (именуемые далее Товар), согласяо Приложения являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора.

1.2. Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемый по настоящему Договору Товар
принадlежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков
тетьих лиц, является новым.

2. условия и сроки постлвки
2,1. Поставка осушествляется путем отгрузки Товара Пролавчом и выаоза Товара Покупателем со

скrада Продавца в г. Костанай.
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара перехолит

к Покупателю с момента лоставки.
2.3. Срок поставки Товара сентябрь 202lг..
2,4. Продавеu обя,}ан предоставить Покупателю следуюцие документы на Товар:
а) ЭСФ на постаsленное количество Товара с вылелеllной ставкой tlДС (О/о):

б) накла,rную.
2,5, В с,lччае нспредставления, несвоевременного представления либо представления непраsиJIьно

офорпlленноt,о локумента Пролавеч обязан незамедлительно устранить нарушение данного обязательства и

возместить по требованию Покупателя убытки, обусловленные данным нарушением.

3. Формл рлсчЕтд, цЕнд товдрд, суммл договорл
З,l, Стоимость за единяцу Товара указана s Приложении к настояшему Договору, Стоимость за

елиниrrу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличени, после подписания
Сторонаtчlи вастоящего Договора. Валюта платежа - тенге.

3,2. Обцая сумма Договора составляет

3.3. Расчеты ]а поставляемый по настояшему Договору Товар осуществляется Покупателем в рассрочку
в течение 30 календарных лt]ей с MoNrel]Ta получения счета-факгуры.

3.4.,Щатой платежа стороны призrlают лату списания денег с ба}iко8ского счета Покупателя.
З,5, При осушествлении расчетов ло настоя шему ,Щоговору все банковские расходы банка Покупателя

tteceT Покупатель. все остальные банковсýхе расходы несет Пролавеч.

.l. кдчЕство товдрА
-1.1 . Товар, поставляемыil по вастояшему Логовору. должен быть качественным ll пригодным для целей.

лJIя которых ,1анныii товар предназначен. Качество Товара должно подтверждаться документами.
пере]аваемыlt1 и Продавцом Покупателю.

4.2. Продавец гарантирует исправность Товара на лротяжении l2 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5. приЕмкл товАрА
5.1. При приемке Товара Покупатель обязан проверить обеспечена ли сохранность Товара при

перевозке.
5.2. При установлении в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара или его

количества и коNltlлектации, укiцанным в настоящем ,Щоговоре, Покупатель обязан сделать
соответствуюшую отметку в акте приеltlа и незамеllл ител ьно сообщить об этом Пролавчу.

5.j. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при сго пр}lемке, в период MoHTa)t(a.
нaцадкtl и эксп,l]),атации, а также в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.2. настоящего Договора,
при соблюдении Покупателем условий хранения и/или правил эксплуатации Товара Продавец обязуется
произвести ремонт или замену выявленного некачественного Товара (комплекryющего изделия) в течение
30 (трилчати) рабочих лней со дня получения обоснованной претензии с приложенными к нему
Ilодтверждаюцим и документами (актом эксttер-t,изы, товарно-транс портны м и накладными и т,д,). без каких-
либо :tополнl1,l,еitьных }атрат со стороны Покчпателя.

flaloй llол\чепllя llреIен:]ии счllтае,tся,lата полуilенtlя ее представптелем Пролавча нарочным илн,llага,

указанная на ulTaмпr, почто8ого отдеjlенпя связи Гlро.лавtlа,
Факт обнарriкенttя неJ()с,|агков Товара по,rгвержлаегся акtом комиссии. 8 состав которой вхо-tя,I

г, Костанай



)

представитель Покупателя и представитель Продавца.
Вы3ов представителя ГIродавца обязателен. Он осушествляется Покупателем путем направления

телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты обнаружения
НеДОстатков. Продавец не позднее чем на следуюшиЙ день после получения вызова Покупателя обязан
СООбшить телеграммой или по факсу, булет ли направлен лредставитель Продавца для участия в проверке
колпчества. хачества lt комплектности Товара.

В случае неполучения от Пролавча ответа на вызо8 в указанный срок или получения письмеflного
отказа Продавча направить своего представителя, приемка Товара осуществляется комиссиейt в состав

которой со стороны Покупателя должны входить не менее тех компетентных лиц, уполномоченных
Покупателем. В этом слrlае акт о недостатках Товара, составленный и лодлисанный членами комиссии.
будет являться юридически обоснованным осноаанием ,Iця предъявления Пролавшу мотивированной
претензии,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае недопоставки Товара (его комплекryющих) Продавец обязан восполнить недостающее

количество Товара (его комплеrryющих) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами,
6.2, В случае не поставки (недопоставки) Товара в срок Продавец обязан уплатить Покупателю

неустойку в размере 0,1 0/о от стоимости не поставлевного товара за каждый день просрочки, но не более 5
7о от стоимости недопоставленного Товара.

6,3, В случае нарушения Покупателем срока оплаты он обязан уплатить Прода8цу неустойку в размере
0,1 % от суммы просрочевного платежа ]а каждый день просрочки, но не более 5 0/о от суммы, по,шlежащей
к оплате.

6-,l, Начисление неустойки, установленноll настоящим ,Щоговором, уплата и возмещение убытков, не
освобождают Стороны от выполнения во]ложенных на них Договором обязательств и устранения
нарушеllий.

6,5, Неустоtiхи оllJlачиваются в течеllllе l0 (,rеслти) банковскttх дней с момснта аыстаltления одllой liз
Сторон cooTBeTc-t вую щего требованпя }l прll необходимости счета-фактуры llyTeM перечисленtlя lla

расчетный счет другоi.l Стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО
7.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору лрименяется материальное право Республltки

Казахстан.
7.2. Все споры и разногласия, которые моryт вознпкнуть из настоящего Договора или в связи с Hllм.

булут по возможности решаться путем лереговоров межлу Сторонами.
7.3. В случае, если споры и разногласия не моryт быть решены IryTeM переговоров они подлежат

разрешению в суде по месту нахождения Покупателя.

8, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 , Сторона освобождается от ответствеllllости за полное или частичное неисполнение обязательств по

настоящеNlу Договору, если это неисполllение явилось следствием возl{икновения обстоятельств
непреололимой сllJlы, К таким обстоятельствам непреодолимоЙ силы относятся, не ограничиваясь: военные
деt:lствия, войны. массовые беспорядкл, гражданское неповиновение, происходяшие в месте исполнеllllя
,Щоt,овора. акты государственных органов, а также другие обстоятельства чрезвычайного и

нсIlре-lотврат1.1]!лого характера. непосре,lст8енно препятстsующие надJIежацему исполнению Договора.
8.2. О xapaKrepe, начале и прекращеIlltи лейст8ия обсгоятельств непреодолllмой силы. препятствуючlих

выполнению обя,}атепьств, Сторона ,rол;кна уsедомить другую Сторону в течение 5-дней с дагы ttx

наступ.r]!,ния и/lлли прекрашения.
нс уведомление r|ли несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы

не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств как на обстоятельствоl л}tшающее возможности
выполнить свои обязательства по Договору.

8.3. ,Щоказательством наличия 8ышеука]анных обстоятельств и их продолжительности будет служить
документ, выдаваемый уполномоченным органом страны, где данвые обстоятельства имели место.

8,4, В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок вылолнения СтороноЁI
обязательств по настоящему .Щоговору отодвигается соразмерно времени. в течение которого действуют ?ти
обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствл|я
продолжают действовать более шести месяцев, то Стороны обязаны решить вопрос о юрилической сульбе
,Щоговора.

9, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9,1. Настояцttй .Щоговор вступает в сllлу с даты его подписания и действует до полного исполнеllия

сIороl1.1ми прllнятых на себя ло договор1 trбязаlельств.

l0. однос,го l{ )н 1l Е Е рлсторжЕнl| Е догоltорд



I0.1. Любая Сторона имеет право на его досрочное расторженяе с предварительным письменным
уведомлением другой Стороны, при слелующих обстоятельствах:

- неоднократное (два или бо.rее раза) нарушение Пролавчом обязательств по количеству ли
ассортименту поставленного Товара;

- если Пролавеч объявлен банкротом;
- если Покупатель объявлен банкротом,
l0.2. ,Щосрочное расторжение настоящего ,Щоговора по причинам, указанным в п. l0.1, не

освобождаются Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями обязательства до даты
досрочного расторженпя Договора.

l0,3. Сторона, инициирующаtt досрочное расторжение Договора, обязана письменно уведомllть об этом
другую сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней окончательные
взаиморасчеты в течеиlrе 30 дней с момента уведомления.

l l. прочиЕ положЕния
l1,1, Ни одпа из Сторон не впра8е пере,lавать третьим лицам полностью или частично свои права и

обязанности по настоящему ,Щоговору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
l1,2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и

лереговоры межлу Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют сl,tлу.
l l.З, Любые пзменения к настоящему Договору действительны лиtль при условик, если они совершены

в письменной форме н подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
l1.4. Настоящий ,Щоговор составлен в двух подrинных экземплярах, имеющих одинаковую

юриднческую силу, по одному дIя каждой хз Сторон.
l1.5. Настоящий ,Д,оговор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для каждой и]

Сторон.

l2, юрl{дичЕскиЕ ддрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Про-rавеu: Покупатель:
ТОО (МежрегионэнерготранзrlD>
l l0 000, Ресгryблика Казахстав,
Костанайская обл., г, Костанай, ул. Киевская,
28
Би1{ 0]0 940 005 з95
иик л9 KZ949 l43984 l 2Вс0 l 990
в !Б АО кСБЕРБАНК>
БИК: SABRKZKA

Геllералыlыit дllректор

Katl В.д.



Приложенllе Л! l
к договору поставкн

лЪ от" 2021 г.

м
п/п

HaиMelroBalllre товара cl ll 
'll

кол-во
товара

f[ella, тспге Сумма, тсllге

l Амортизатор 2 l2 l4 (пер,) ш,I 2,000

2 Болт сайлентблока З l60 lбх85х 1.5 ш-l, 1,000

J шl 2.000

{ Гайка сryпичы 2 l0l (без т) шI ,1.000

Грязевик 2||0 желез ulт 1.000

6 ffатчик детонации 2l l 2 (бок) ш1, |.000

7 .Щиск сцеплен. Д,406 Н/Ч шl, 1.000

8 Колодки 2I2l пер к-т кт 1.000

9 Колодки ] 160 к-т кl, l,000

10 Крест,овина 24 шI 2,000

1l
Кронштейн рессоры 452 пер-пер/лев (зад-

задlпр) 45 l 50-2902446 I 0
1l1,1 | ,000

l2 Полушка рессорн ая У аз 452
шl 8.000

lJ Подшипник l02з04 М хвост УАЗ шl

14 Подшипник 127509 llll 2,000

l5 Подшипник 57707 дУ Уаз ltгI, 1,000

1б Подшипник 6203 шl 1.000

l1 шт 2.000

ltl Подшипник п/оси 2l2l ВП3 6-

l80508А(23пз)
ш,t 4.000

Брызговик 2l2l БРТ (зал)шт 2l2l-
84044l2/lз

1.000

Подшипник 75 ] 0



l9 Подшипник с/пер 2 l2l 6-2007 l08А(9ПЗ) 4,000

20 Проклалка кrап.крышки д.406 силик шт | ,000

2| l llT l ,000

22 Проклалка прием трубы д.406 Г3З02 метал шт l ,000

zз Р/к флажков Уаз завод цlт 4,000

21 Реле поворотов 2106 l4.З'7 4'7 lllT 1,000

25 Ремень ручейк. бРКl220 406 бРКl220 шт l,000

26
Ремень ручейк. бРКl275 4054-4094 Е]
Бош бркl275

luT 1.000

21 PeMerrb ручейк.6РКlj70 БРТ 406 бРК lЗ70 lllT 1,000

2tt Рессорный лист Уаз452 полкор шт 1.000

29
РТИ смьник t</B 2l08(залн) БРТ 2l08-
l005 l 60

lllT I,000

J0 РТИ Сальник КПП 2 l l0 лев крас lllT 1,000

РТИ Сальник КПП 2ll0 прав черн шт 1,000

32 РТИ Сальник сryпицы 2l2l 2l2l-З I03038 шт 4.000

33 РТИ Сальник сryпицы 2l2 I 2l2l -3 |0ЗOЗ8 l1lT 4,000

3,1 Сайлентблок З |60 больш. завод шт 1 ,000

35 Сальник сryпицы 3 l63 УАЗ lllT 2,000

36 Сальник сryпицы релук 65/90 УАЗ ll lT 1.000

37 Сальник хвостовика Уаз 42168 двой.пруж шт 1.000

зtt
Са.пьник шруса б/обоймы зав З741-230407l-
00

lUT 2,000

39 СвечиА|7РРМ шт 8.000

.10 Стекло повторит. Г53 шт 2,000

шт

Проклалка коллектора впуск д.406

зl



{l cтelc]o фонаря УАЗ шl 2,000

12 Стеклоподъемн. 2l 0l(пер) шт 2,000

{3 Сryпица 2 l23 Лидер uIl l,000

{{ Тормозной цилиндр задний УАЗ шl, 1,000

.t5 Фильтр печки 2l23 lllT 2,000

{6 Фильтр топл 2 l2З БИГ GВЗ20 шl' 2,000

17 Фильтр топл. (отст) ш1 I .000

.l8 Фланец( цапфа) кулака Уаз автогидравл tl]T 1 ,000

.l9 Шайба поворотного кулака пласм ll] I, 1,000

50 Шкив помпы д.405 евро 3 текстол шl 1,000

ВСЕГО:

"Покупатель"
ТОО "Мехtрегиопэнерготранзит"

Karr В.А.


