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тоо " гиопэнерготранзIlт"
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Прякlзом 7-п от 28.09.2020г.

Изменения и дополнения в Перечень tакупд товаров, работ и услугl
здтраты fiа которые учитывдются при утверrкдении тарпфа (цены, ставок сборов) или его

предельного уровп8 п тдрифных смет на регуляруемые услуги субъекта естественной монополия
ТОО "Меr(регионэяерrотранзrrт" па 2020 год
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Наименование здктпаемых товдров,
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Ед. изм.
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закчпок
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нrя сумма,
папрrвJlяс-

мдя па lдкупt
тенге без H.I|C

Способ
осуществлевия

l9купки

Срок
закупд

I 2 J .l 5 6 7

[lзмеппть следуюшпе позllцllп
55 Услуги автотраспорта 7 000 000 llo цен. п редл |-4 квар,гаt

Iз] изолента Пвх lIll, з09 554 по цсll. прсдл 1-4 KBapTar

l5з Бензонасос УАЗ, ГАЗ,зиЛ lII,г 8 84 982 по цен. Ilредл 1-4 квартси

l5ll Бумша, формат А4 II1lllKa l221 l 5з2 8з0 по lleIl. пред.,I 1-4 квартал

l69 Диск сuепления Газ ll1I з9 200 II() ltclI. llред,l l -4 квартал

l7l Зажим дrя бумаг ltl I ]6] 9 588 по цен. предл l -4 квартал

l12 Калькулятор lll I 9 27 8з8 l1o цсl|. прс-l-,l I-4 квартап

I89 ножниUы ll]l li 4112 IK) ltetl. IIpe_1.1 l -,l KBapTa,,l

20l Постики ,Ill, 228 по цен. пред.,I l -,l KBapTa,l

204 Регистратор lll l l54 95 696 по цев. лредл 1-4 квар,гм

208 Ручка (гелевм. шариковм) llt,l, l26з 57 з48 по цен. пред-1 l -4 квартм
2Iз скобы метмлические yllK 70 5 l35 по цен. предл l -4 KBapTa,,l

2lб L^крепки капцелярские yI lK 80 8 870 lK) цсt]. IIредJ 1_4 квартал

2l7 Степлер llll,
,7 

294 по цеl], прелл 1-4 квартал

2,18 крестовина УАЗ lllT l0 42 450 по цсll. прсдл 1-4 кварга.rt

25з масло MoTopIloe ]l l206 l 805 l40 llo цсп. предл 1-4 KBapтыt

278 свеча зокилания УАЗ Kotll1-1 1 ll060 Ilo цен. предл 1-4 квартм
29l фильтр воздушный УАЗ lll1, 16 9l l00 по цеп. прелл 1-4 квартал

29з r}ильтр rrасляный УАЗ ]8 80 250 по цен. предл 1-4 квартал

297 фильтр топливвый ГАЗ lllT
,7

22 400 по цеll. предл 1-4 квартап

298 фильтр топливный УАЗ шт j1 |01 727 по цен. предл l -4 кварта,1

]08 Белизна lл lll l 671 l 5.1 22,1 по це . пре.]l J_J KBapTtl_l

Мешки для мусора р)лоlI 100 llo цен, предJl 1-4 квартал

зll Моющее средство я(идкое для мь!тья
посуды 450мл

lll l ло цсп. предл
1-4 KBapTa,l

зl2 Моющсе средство жидкос д.ля унитав
500мл

шf 2lб ,l14 
0,12, по цен. Ilредл

| -,l кварта-,l

Мыло ryалетное l50гр ltll, 2з l 307 по цея. предл |-4 квартал

зl5 Мыло хозяйственное тверлос 65Уо з 7l4 | 932 
,7 

51 по цеIl. предл 1-4 квартал

зl8 Полироль для мебели 600мл ш1 |2 9 960 по цсп. предл l -4 KBapTa:t

зl9 Порошок стиральный 400гр Kl 350 200 по цен. предл 1-4 квартал

320 СалфЕтка для мытья лола \l 600 l27 800 llo цен. предl |-4 квартал

з22 Средство д;tя мытья пола поршок 400гр 292 98 696 по цеl|. предл
|-;l KBapTa,r

з2з Срлство ,лля стекм 500мл ulI 2lб по цсн. предл l -4 квартм
з25 Тряпка микрофибра для мебели З5*35 ш1 2] l4 628 по цен. пред.,I 1-4 квартм
з26 Тряпка микрофибра для пола 50'60 urI 2] lз 620 по цеп. пред.r I-4 квартм
з21 Тумgгная бумала ш,l 132 з6,720 по цен. предл 1-4 квартал
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зб l58

8
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зI0 92 900

з78 l54 l40
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Kl,
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l0l 250



з28
Чисгяцее срдство для рalковин порошок
З5Oгр

Ilач з68 I20 520 по цен. преj1,1
1-4 квартал

]зз лампа люмиttесцентям lllT l2l0 608 250 по цеп, предл l -,| квартал
334 Лампа накаливания 230В llfl 6 512 753 804 по цеп. прсдл 1-4 квартал

зз7 Стартер 4_22Вт. l I0_240B llI,1 l4 I00 по цев. предл 1-4 квартал
з5l амлер|!lетр Ilгг 29 000 по цен. преjul 1-4 квартал

37l замок зая(игания ГАз шт l4 400 по цен. предл 1-4 KBapTaп
.l0l насос ГУР ГАЗ lll l 6 326 000 по цсн. пре]Ll l-J квартаl
.l09 Перекпючатель поворотов и свеm ш1 l41,79 по цен, пр)едл |-,1 KBapTan

41,1 свечи зажигания ГАз lllT 20 зl640 по цен. пре,lл 1-4 квартал
,l]9 Термостат ВАЗ ll ll 6 по цен. предл l-{ KBapT:rT

45l тормозной цилиндр u]l, 55 500 по цен. прелrl |-;l KBapTan

45,| Фильтр воздушный Камаз llIl, 1 29 з00 по цен. прслл |-4 квартм
16I Филь,тр топливпый груб,очистки ГАЗ з 39 000 по цен. пред.rI 1-4 квартал

Фильтр топливный Камаз ,7
по цен. предл l -4 квартал

505 Фонарь- пржеrюр lll l lзз 570 790 по цен. предл 1-4 квартм
506 Э,rекrрокон векгор ш,i, 2з 459 з36 по цен. пред.,l l -4 KBapTa.,l

66^l Гвозди qгроитсльн ые Kl 4l0.52 29l з,71 по цеп. предл l -,l квартм
665 Гсрмсгик силикововый 280мл 9 ll 871l по цен. пре.,ljl 1-4 квартм
667 ,I[иск оT резной по мсталлу пI,I |з14 ,l02 5з l llo цен. пpciljl 1_4 квартал

683 Пена полиурстаяовал мовтажная llll з27 98з 90з по цен. предл 1_4 квартал

694
Саморез с напресованной шайбой острый llll з l00 2l l05 по цен. предл

1-4 квартал
695 Теплоизоляuия Стек,,rоволоконн?lя- ll1,1, з5 2l0 547 по цеп, пре]Ul 1-4 квартал
7.11 Масгика Биryмнм Кровельнм KI 29l 200 090 по цен. пред.1 |-4 KBapTan

750 Эмаль ПФ-l l5 KI 689.1.8 9 270 556 по цен, п pe]lj |-{ KBapTa]

769 Блок б}маги для залиси llll, ll 3 576 по цен. прсJл |-;l KBapTan

110 бо.rт Kap,taHa llll, 39 29 230 по цен. лредл |-4 KBapTan
,78,|

герметик в тюбике lll l,, 6 5 06l по цен. предл |-4 кварта1

7l]ll Главный тормозной цилиндр ГАЗ lll l з l09 600 по цен. прел,:! 1_4 квартал

датчик дрсельной заслонки УАз llIT 2 5 750 по цеIl. llрслл 1-4 квартал

lt23 лопата совковая lltг |92 з48 бlз по цен. предл 1-4 квартал

82.| лопата штыковая IlI1 lll l85 4l0 по цен. предл l-,l квартал

Лоток лrя бумаг гор и зонтаJ,Iьн ый ll ll l5 I5.1 по цен. предл 1-4 квартал

8]6 палец реактивllой тяги Зил шl 5 3.1 500 по цен. предл 1-4 квартм
929 фильтр топливный ЯМЗ lll,r { 9 500 по цен. предл l -,1 квартал

93l Филь,тр масляный Газ ш1 l1 21 2о7 по цен. предл 1-4 квартм
9^l l Цилиндр тормоза задний . передний lll l i8 94 9зб по цен. предJl l -4 квартал

943 Черенок для лопаты. граблей, мотыг ll]l, .l66 з.l2 ()50 по цен. пред,l l-,l квартап

98l Изолента армированная 
'б 

тканью lll I 48 по цсll. прсдп 1-4 квартап

l0l2
Костюм х,/б Ko[lIl]l. 624,00 8 690 000

по цен. предл
| -il кварта,,1

l0.1б Писголgг д,,lя монтаr(ной пены tl] г |7 |07 0l4 по цен. пред,,I |-,1 квартаl
l l26 Элекгролы сварчныс D-З.2 мм Kl 6,70 527 356 ло цен. пред.1 |-4 кваргал
t l97 Губка кlхонная lll ] 18 5 040 ло цен. пред-1 2-4 квартал

l l99
Датчик давления масла Газель, Волга.
Вsлдай ЕврФ,3 lll1, ) l0 l50

по цен. прелл
2-4 кваргал

l20l Диск алмазный отрезной UlI 70 00з по цен. предл 2-4 квартал

l2l0 Кололка тормозная ГАЗ IlI,I l8 l37 l96 по цен. предл 2-4 KBapTa,r

l226 очиqгитель дrя пспы Il1,1 51 59 96l по цен. преjul 2-4 кварmл
l2з2 ГIленка 80 мкр tt 470 l12100 ПО ЦеН, ПРеr:Ц 2-{ liвapTal

l2,15

ПРОКJIАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ
гАз llll 6 51зб

по цен. прел|
2-.l KBapTar

l255 Ра.аиаюр печки ш1, 2 25 l90 по цен. предл 2-,1 KBapTan

l26l Рем кг карбюратора lUl ] по цен. предл 2--l квартаl
|2,74 сальник 24*46 llt-l,

,710
ло цен. lIрсдл 2-:l KBapTan

l2lt0 Срсдство для мебели 2] 2ll li00 по цен. прслл 2-4 квартм
l]09 Шланг тормозвой ГАЗ urг lз 24 599 по цеIl. предл 2-4 квартал

lз20 ЭJrекгроды сваrrочныс D-4.0 мм Kl l 17 668 по цеп. прелл 2-4 квартал

l з24 эФт 20l- l l l7040 ямз uI,I l 800 по цен. предл 2-4 квартал

lзз9 Мега,rлорукав \' 2691 5l0 880 по цен. пре]:ljl 2-4 квартал

200
4

2{ 668

6

lll l

161 ulт 28 500
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lз4з Проr(еlсюр свсюдиодный l00 Вт IlIT 11 .19з l20 по цен. предJl 2-.l KBapTar

l]78 Масло моторное .чвlттактное lл шт _lб 12 | 664 по цен. предл 2-4 квартал

l з79 метла хозяйственям шт l54 зll044 по цен. предл 2-4 квартап

l4,11 Амортизатор УАЗ шт .l 42 000 по цен. предл 2-4 квартал

l57,1 Крестовина ГАЗ IlIT l0 62 l00 по цсн. llредл 2-4 квартал

l58] Лист рессорный УАЗ ш1 5 по цен. предл 2-4 квартм
l595 Очиститель карбюратора .ц 1.80 IIо lletl. I |ре]lл 2-4 кварга.lt

l624 рем кг насоса ryр l30 ш,l. 2. 7 ]50 по llcп. предл 2-4 кварта,1

l629 ремеяь lЗ20 шт 8 |5 700 по цс1]. предл 2-4 квартм
l633 ремень А l280 шI { II() цсll. IIpc-1,1 2-4 квартм
l641 Смьник 42168 шт ] lз00 по цен. пред.1 2-4 квартм
l673 трачблер шт б l52 з00 по цен. пред.,I 2-4 квартал

|744 Корркплрlтошм лента 1.1 7 490 по цен. пред.п 2-4 квартал

l783 Провод ПВ-l !l I0 04l 99l l70 по цен. предл 2-4 квартал

l781 Провод ПВ3 NI 51l 700 по ц9п. пред-lI 2-4 квартм
l868 Карлан УАЗ шт ,)

80 200 по цеп. предл 2-4 KBapTa.lt

I9з8 Сальник 62190 шт ,l 2 500 llo цеп. пред,,I 2-4 квартал

200.1 топографическая qbcMka тсн гс 2 000 000 одип источпик 2-4 квартм
202,7 дяафрагма раздатки Урал ll1,1 ] 4 400 по цев. предл 2-4 квартм
20.18 шпилька с mйкой камаз шI 2,12o по цен. npejll 2-4 квартал

2019 эл ектроразъем lllT 20 250 по цен. предл 2-4 квартм
2057 Бoтинки из натура,rьной коrr<и пар ]7l 5 524 900 по цен. предl З-4 квартал

2079 Насос чиркулячионный { по цен. предл з -:l KBapTa,l

2l0,| Рсле стартера ГАЗ шт з 40з по цен. предл 3-;l KBapTa,l

2l8l офисное кресло шт ] l05 790 одиll ис,гочник 3-4 кварта-,l

2256 Крестовина Зил Урм шl, 9 бl 800 по цен, предл 3-4 квартал

225,1 Лампа СКЛ ш,г
,ll 49 l40 llo цсп. предл 3-4 KBapTaJl

2264

Наконсчяик кабельный медный лркеный
по.а опрссовку ТМЛ

шг 4 000
по цен. предл

3-,1 KBapTa-r

2] 82 PerreHb l400+l3 шI 5 400 по цен. предл З --1 KBapTan

2289 Са,rьник 58'8,1 lllT l 900 по цен, предл 3-{ KBapTa,r

2299

Трубка термоусал<иваема]r со средн9й
юлlциной стенок. с цrесвым слоем ттск-
55/l б

29 5.j 795

по цеп. предл

3-4 квартал

23ll Шланг давлевия масла шт 2 l0 500 по ltclt. предJl 3-4 квартал

2з2l
Хомл нейлоновый ( l00 шryк в упаковке) упак по цен. предл

3-4 квартал

2збl диск сцепления Зйл ш,I, 1l 800 по цен. предл 3-4 квартм
236з салояный фильтр шт 2 9 800 по цен. предл 3-4 кварга,1

2з8з Крышка радиатора шI 3 930 по цев. пред! 3-4 квартал

24l5 подшипник выхиvной зи,1 l l l00 по цен. предл 3-4 квартал

2.156 qтекпо повторите-lя Газ шт { I 080 по цен. прелl J-J KBapla-r

2159 термосгат Газ lUT .l 900 ло цеп. предJl 3-4 KBapTa-,l

2463 Фильтр масляный VOLVO 2 15 700 по цен. прсд| З -.1 KBapTa_t

2.168 XoMvT 40-60 ш,г l0 2 |85 lIo цен. предrl 3-4 KBapTa,t

2469 xoMlT l0-1б шт l2 l 540 ло цсll. Ilрсдл 3-;l KBapTal

2488 ,I|ефлекгоры окон ш1
,|

71 000 3-4 квартап

250,| Вменки пар l 927 600 по цеп. предл 3-;l KBapTar

25l8
Косгюм угеп,rенный из /.попчатобумажной
ткани зимний

],l5 l l 074 800
3-4 квартаj]

,Щополшить слелующиий позициямll:
2510 Полог шт 2.00 50 000 rl квартал

254l обслуrкиваяие оконных блоков из ПВХ \,с-,lчга l l00 000 одиlt источник 3-4 квартал

2542 лыжи пара 2 50 000 одиll ис'гочIlик 4 KBapT&,I

254з бивокль ш,i l 70 000 одиll источпик ,1 квартaл

2544 леса стоительные м2 30 000 l05 000 одиll источник 4 квартм

комплект креплении коr(а Ilapa 2 l0 000 один источник 4 KBapTajl

2546
замсры атмосферноrо воздуха. почвы.
воды на загрязнения чслчга I 20 000 o,,(lllI исIочllик 4 квартм

1511 ремень l775 шт I 2 000 по цсll. предл .1 квартiц

25,18 wD ,l0 шт l 800 по цен. предл -1 кварта.,l

]

66 l00
4 450

5 400

шт

2 680

шт l6,1 000

-)а

\,.

44 lIl70

шт

шl

з2з

коNlпл, по цен. предл

2545



25.19 бачок ryра ЗИЛ ш,I l 7 000 по цен. пре.ilr .1 KBapTan

25 50 бендикс сгартера ГАЗ шт l 6 500 по цен. предл .l KBapTan

255l бендикс УДЗ IlIT I 4 700 по цен, предл 'l KBapTal
2552 Бнзонасос Газ шт l по цен, предл З -,l KBapTirT

25 53 болт гидркрюка К700 шт .l l4 000 по цен, предл ,l KBapTa.r
2554 болт пед&,Iи Газ l!T l з50 по цен, предл 4 квартал
2555 вакуум ГАЗ шт ] l62 000 по цен. прсдл 4 квартал
2556 Bar кар,rаняый Газ шт I l4з 500 по цен. предл 3 -,1 квартм
255,7 вилка вьDкимного Газ шт l 2 600 по цсll. прел] 4 квартм
255 8 влаюделитель 4з2,4 l 0.2227 UlT 12 800 по цен. предл 3-4 квартм
2559 водяной насос ГАз пIт l 15 000 по цев. предл 4 квартап
2560 Воз,rушный фильтр 58-926 lIlT l 7 000 по цея. предл 3-4 кваргал
256l Возлушный фильтр А-926 l llT 7 800 по lleн. предJ 3-4 квартм
2562 вryлка мчга,r. большая УА3 шт 1 по цен. предл 4 квартм
256з вryлка ва рычаг УАЗ шт .1 12 200 по цеll. предл 4 квартап
2564 вryлка прлольной тяги УАЗ Il TI 3 240 IIQ цсll. предл 4 квартал
2565 гайка гидрокрюка К700 шт l] I0 400 по цен. предл 4 квартал
2566 гайка стемянки К700 шг I l350 по цен. предл 4 квартал
2567 ллавный тормозной газ I 2l l00 по цен. предл 4 квартал
2568 главцый тормозвой УАЗ шт l l9 600 по цен. предJl 4 квартал
2569 Гофра ПВХ ф32 ЕКТ \i I 600 по цен. предл 3-,l KBapTar

2570
,Щатчик выкпючателя сигнаJtьноr0

усгрйства ВК_4243720000
шl

l
2 800

по цен. предл 3-4 квартал
25,7l датчик УА3 tllT 4 800 по цен. предл 4 квартм
2572 ,Щворяики пlт по цен. предл 3-4 квартал

Доводчик lI!T ,l 45 900 по цен. предл 3-4 квартал

2574 Капита,rьный ремонт двигателя ЯМЗ-238 услуга l 4l0 000 по цен. предл 4 квартм
25 75 ключ баловный Ф-33 IlIT 6 500 по цен. предл '1 KBapTa"]

2576 Колер }rrиверсальный синий 0, ! л шг ]()
,7 

020 по цеlt. прс/Ul 4 KBapTaJl

25,7,1 колодка ручника УАЗ к-т шт .l 000 по цен. лрелл ,1 квартал

2578 корзина сцепления Зил ш1 52 500 ПО ЦеП. ПРеД]'l il кварта-1

2519 коробка т€рмостата КАМАЗ шт l 37 800 по цеп. прс.Itл J квар га:r

2580 Кран сливной блока Зил-l30 шт l 2 000 по цен, предl| 3-4 KBapTan

258l лампа 24 вт Н4 шl, 5 з 500 по цеп. предл 4 квартал

2582 Лалма гаюразрядная ДРЛ ulT 20 35 800 по цен. предл 4 KBapTa,r

2583 Лоток листовой перфорированный NI 42 l60 440 llo цен. предл 3-4 KBapтa.lt

2581
Лоток сборный вертик., серый, б отделен. шI _l 6 780

по цен. предл 3-J KBapTar

2585
Масло траясмиссионнос ADDINoL GН
75W90 lL

UlT
7

55 з00
по цен. предjI 3-4 квартал

25 86 Масляный фильтр oc-l96 шт 5 500 по цев. пред-1 3-4 квартаl
Маслявый фильтр ОС-235 шг 5 000 по цея. предл 3-4 квартм

25 88 мембрана типl б КАМАЗ шт 2 500 ло цен. прсл.1 4 квартм

2589

Набор пермаяентных маркеров . 4 uB..
(син. чёрн. красн. зел.), 1-4MM,

пулевидпый, с европодвесом
набор l 2з5

по цен, прелл 3-4 квартал

2590 п,цец лоперечной тяги Урiц Il l,г I 4 800 по цен. прсд1 4 KBapTa,,l

259l патрубки Гш (с хомlтами) к-т шт l 4 050 по цен. Ilредл J KBapTan

2592 патрубок водяного насоса ЗИЛ шт I 800 по цен. предл 4 квартал

259з переп\,скной кпапаII llIT l з .l00 Ilo Ilсп, Ilpe.1-1 4 квартм
259.1 Планшет. А4. ПВХ. чёрный шт l0 5 580 по цен, пре-f_1 3-4 KBapTan

2595
Пленка полиэтиленовая I00 мкр (1,5|l l0) м/п. l78 200

по цен. предл 3-4 квартм

2596
Повторитсль поворта Зил. Газ, в сборе шт

2
ПО ЦеI1. ПРеДJ'l З-4 квартм

2591 подшипник З07 lUT 1 4 400 по lleн. предл 4 квартм
2598 лодшипник 75l5 шт 2 lб 200 по цен. предл 4 квартал

2.599 подшипник 77l8 шl 2 з2 400 по цсн. предл 4 квартм
2600 подшипник 8078l3 ш1, 2. l0 800 по цен. предл 4 квартал

.l

l7 800

l

l

6 800

4

шт

20

,1 800
257з

258,7

4.10

l 200



260l
подшипник J{ъ6_1 l80304 (34 пз) тнвэд
8482l0900l )

IUT l 2 050
по цен, пред1 4 квартм

2602 подшипнпк выжимноЙ в сборе ГАЗ lll l, |2 2о0 по цен. предл 4 квартм
2603 пр_ка воздчшного коллекюра шт J по цен. прсдJl 4 KBapTa,r
260,1 провод высокого напряжсния комплект шг з 12 l50 по цсн. предл 4 кваргм
2605 рвд l Ill, .] 70 800 по цен. предл 4 квартм
2606 рем. к_т сиqгемы охлаждения IlI I 750 ло цен. предл 4 квартал
2601 рем. к_т оензонасоса IlII ] 7 з00 по цен. предл 4 квартал

2608

lteMoHT металлоконструкций, ремонт
мехzlни]ма изменения вьtлсга. ремонт
гидрооборудования авюмобильноло крана
КС-3577-4 Q-l4,0 тн..завЛ9 l956.рег.МП_
2l88 (Маз 5337 КС-3577-4.) услуга l l ll0 000 по цен. предл J KBapTa:l

2609
Руловная гилроиюляция бикрсг ХКП l0

р}лоlI 20
по цен. предл 4 KBapTa,r

26l0 Рулонный Рубероид РПП-300 l2 м p}.loII 7 { 200 ло цен. лр€д,ll 4 квартм
26l l сальник l6-30-7 шт 680 по цен. прел1 4 квартал

26l2
Сальник РG 36 диамgгр прводника 22_З2
tl\l IlI,1, 60 30 900

по цен. предл 3-4 квартал

26lз
Сальник РGlб диамсгр проводника l0-14
ltIt

lrlT l20 12 600
по цен. предл 3-4 квартал

261,1

Сальник PG29 диаметр прво,rника l8-25
^l0 l|200

по цен. предл 3-4 квартал
26l5 Сверло по ксрамической плитке lllT l 970 по цен. предл 3-4 квартал
26lб смазка ADDiNoL LM2EP кг 0.8 ll800 по цеш. предл 3-4 квартм
26|7 стотор стартера lIl I l по цен. предrl { KBapTan
26l8 Тетрадь А 4. 96л.. метка lll l 5 l 8l0 по цен. преrul 3 -.1 KBapTan
26l9 Трlба ПВХ гибкая ф50 \t ll0 27 500 по цеtl. предл 3-4 квартм

2620
уплотнитель дверей КАМА3 (компле!с) tl! l 6 500

по цен. предл 4 квартм
262], филь'тр влагоотделителя ш,l, 2 lз 600 по цен, предл .,1 KBapTan
2622 фланеч газ шт ] lз 600 по цеп. предл rl квартм
262з фонарь задний Евро 2 lб 800 по цеl]. предл 4 квартм
2621 Фум лснm для герметизации \l 100 5 292 по цен. пред,1 .l квартал
2625 xoMvT 25-40 пIт .l00 по цен. прсдл .1 KBapTan
lolo шарвал опора Мазда l lJ 800 по цеп, предл 4 квартал
262,7 шкворня УАЗ комллект l]lT 2 12 600 по цен. предл 4 квартал
2628 шлицевой кардан на лебедку шт l4 200 по цен. предл 4 квартал

2629
Элекгрообогреватсл ь ПЭТ-4( 1,5KBT 220) шl

по цен. предл 4квартм

2630
ЭФВ 009- 1 0 l2005 (З609) "Специалист"
мтз lll l, l _] ]()()

по цен. предJl 4 квартал
26з l эФв 020-1l l70l0 (lбl0) д-240 lлl l 3 400 по ценл предл 4 квартм
26з2 ЭФВ 260-1 l09300 (5624) "Специаrист" llIT l 8 800 по цен. предл 4 квартм

2633

эФв 7405-10l 7040 (эк.з4)
"Профсссионал" КАМАЗ Евро (нить) ш] l 2 700

по цец. пре/Ut 4 квартал

26з4
ЭФВ 7405-1l09560 (5802) КАМАЗ EBp_l

lllT 2 12 200
по цен. предл 4 квартал

26з5 эФв 840_10l2040_ 12 (4906) ямз 2 450 по IleH. предл 4 квартал

26зб
эФм кF_Фм LF_4l l2 (236_10l70l0) ямз
н/о

lII1, 7 500
Ilo llcll. IIрсдjl 4 квартал

26з,7 ЭФТ Евр груб. очистки IlI,г I Дф0 llo цен. IIредJ| 4 квартм

5

Начальпик ОД Jl. Ланцева

tt0()

l

l74 200

l

l4 200

l

ш,],

26 225

lll1, I


