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ll ]MelIlITb с]|ед K)пllle tlo]llllllll:
I62 r\ H1,1tcTcllлe LUT 4,00 862.00 l псточник |-.1 кв

lбs Б,rох б tlat ll .]"lя jап!lсll шт I8.00 6904,00 lисточllик |-4 кв

l72 болт tiардана Га] шl зз,00 l0260.00 1-4 квартал

l30 Б,llal а А] lllt,l Kil l0,00 2453 5,00 по цен. преl1,1 |-4 квартал

lS1 БуIlаt а ,\.l пачNо 9з5.00 l ]20540.00 по цен, пре,L,l 1_4 квартfu]

]07 l чр\!сI li!i aBTo\looll]lbHыlt шт I 5l ,00 l7 l 59з,00 по цсн. предл 1-4 кварlм

]09 I срра ,кl1.1кая шl 3,00 3569,00 по цсн. предл

220 ,/lы Ko,,l ш,l 4,00 63з2,00 |источник l -4 KBapTa,,I

]]0 зажим для \lilL шт l80,00 4з08,00 l источник l-,1 квартм

]].l ка all,laltl п cloll lul 269,00 l0з50,00 lпсточllпк 1_4 квартал

25з клеit ка 11ll]ltш шl 96.00 l8708,00 lисточl]ик 1-4 кварlм

]55 ш1 46,00 7578,00 lttсточtlик l -.l квартм

211
Корректпрующая жидкость с кисточкой 20

uIl 63.00 l7l54,00 lисточник 1-4 квартм

]85 Kpecl,oBl]Ha KapjtaHa Га] шl ]4,00 l04l95,00 по цев, предп |-4 квартал

]()(, la\tIl(l(lKlt авто\1()оп,lbHые Lll l l]6.00 ,l] lt5 7.00 по цен. пре]ц |-4 кsарта1

]06 ll] l 72.00 l0]60.00 lltcTo,tHttK 1-4 tiварIал

нак()псчник рулсвоil Уа } ull .] 5,00 l34955.00 по цен. прс]l-г| |-4 квартал

.] ]6 насос во,lяной [la] шl 4,00 ]6,15з,00 по цен. предл |-,l кsартап

j]7 llacoc во.rяноii } 1I] lll l 5,00 87652,00 по цен, прелп |-4 квартал

.]]9 llatlKa A.l ulI 20з,00 26448,00 lttсточнltк l -,1 квартал

]68 I loc I llKll tllT 88.00 l2666,00 lисточник l -.l квартал

]69 l loc I liKll- ажNll ulI 65,00 l6652,00 l источник 1-4 квартал

{lз Регll то цJl l0з,00 59084.00 lисточник 1-4 квартм

] 1,1 реле 362 ul1 2,00 5800,00 по цен. преlц 1-4 кsартм

]]5 peNlKoNlIl,-leKT переjltlеil qryпицы Уа] u]l 84.t08,00 по цен. прсдi 1_4 квартал

150 шl 68.00 бl]2.00 lисточник 1-4 квартал

.15 ] tll\n Lll J Ilковilя ulI 891,00 60849,00 lltсточник 1-4 квартал

l, 
-il

,l

по цен. пре,],1

1-4 квартал

Клеil ПВА 65 гр
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8.00
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]7l свсчll ]iii+illlанпя tUT l60,00 l l96з2,00 по цен. предл 1-4 квартал

.l79 Скоросulиватель картонный, ДЕЛО ll]T 250.00 l l700,00 lистачник |-4 кварта",1

.1S0 Скорtlсшиватель пластиковый, А4 шт l35,00 lбl40.00 ]источних 1-4 квартм

]S l Скотч шт ll7,00 76666,00 lllсточн}iк 1-4 KBapT&,r

Скрепки канцелярские ш1 72,00 8876,00 lисточник |-4 квартал

528 Фаitл-в}.,пмыш А4 з450,00 45750,00 l источник 1-4 кварта",l

5.,] 2 фильтр возлушный Уаз шт l7,00 78236,00 по цен. предJl 1-4 квартал

7 ]0 ]\lасло l,плравлпческое ВМГЗ ,l 680.00 8l9з00.00 по цен. предr l -,l KBapTaJ!

ll:]99 по,rtutttlttик 75 l5 u1,I ,1,00 ]45 26,00 по цеll, лрелI l-.,l квар,] a"ll

ll1.1 прокладка под п.цлry комплект Зltл шг ].00 47l],00 по цен, прелл l -,l KBapTaJl

I l] paitttTrcrp отопите.ttя Газ шl ].00 57050.00 по цен, пре.Ilл | -,1 KBapTiUl

ll5] р)кав Ф lб l!ог \t ]8.00 _}800].00 l]o цеп. предл |-4 KBapTzul

ll5.1 рукав Фl8 пог, t1 ,1,50 l l750,00 по цен. предl |-4 квартал

llбl ctuIbHtrK 5I-76 ш-l, 8.00 3928,00 по цен. предl 1-4 квартал

ll65 с!цьнllк полуоси Уаз ul,t 5,00 542з,00 по цен. пре/ц |-4 кsартаJl

l l95 трубка ryра Гщ 66 шт 2,00 l0500,00 по цсн. прелп |-4 квартал

l2].l Корректируюцlая лента шl l9,00 6495,00 l источник 2-4 KBapTaJ]

l] j7 шт 7,00 з074,00 lисточнltк 2-4 квартап

бен ]olIxcoc Газ 66 uIT 2.00 l9625,00 по цеll, прел! 2-4 квартал

ltl9 кольцо tлушителя Газ пlI з,00 по цен. прсд1 2-4 кsартм

l560 clr lь н rr rt ()5- 
1 J() tlll 6.00 5 100.00 по цен. предл 2-4 к Bap,I ал

l6,1] mllll-,lbKil с taltKQl] ull l.].00 2l690,00 по цеll, пред1 2-4 N8артаjI

Элсктро.аы сварочные д.,1.0 5Kt ll a,I бз.00 2570,18,00 по цен, предл 2_4 кварта,1

l656 ]лемеti,г масляноtо фильтра КАМАЗ шт 6,00 6220,00 по цен. предл 2-4 квартм

l(l7.1 водяноi'i пасос Газ шl 4,00
,10з77,00 по цен, прешl 2-4 квартал

1,722 колодкtt ручника Газ ц]l 4,1005,00 по цен. предл 2-4 KBapTaJ]

l7]-l KpecroBIlHa кардана Урал цlI 7,00 75004,00 по цен. пред1 2-4 кsартм

l769 ttоrш tt tttlttK l80]0.] ш1 з,00 l876.00 по цен, предл 2-4 кsарта.l

] ]9l прокла:tка головкtt блока Зил lll l ,1.00 7752,00 по цен. предJl 2-4 квартал

llt6] ull 22.00 .11.18.00 llo цеl|. лрсдл 2-4 квартал

l9 ]] подшlltlнllti 8078l_] шl 9,00 4756.1.00 по цеll, пред,l 2-4 KBapтzut

l 9]0 проld,]адка крышкt ti,,lапанов ЯМЗ шI 8.00 525 1.00 по цен. предл 2-4 к8артал

l960 l'р)ба l]Э ( 1,25Nl Па) ф 20'}2,0 \! ]50,00 65050,00
один

источник
2-4 KBapTaJl

2l07 гаика lio-:leca шl, з 1,00 l7403,00 по цен, прел,,l 2-4 квартал
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1l21 5 цв, пластик Ш,ryка 26,00 47з0,00 l источник 2-4 квартал

] I.1l KollBc l000,00 l9600,00 Iисгочнпti 2-4 KBapTaJl

] l 9.1 промадка колле\тора tlIT 9.00 2202,00 по цен. предл 2_4 квартал

]] lб ре\!ень 850 llll ].00 ]626,00 по цен, пред-л 2-.l квартал

22,7|J Фи]]ьтр очистки масла 5]- |0 |2040 А ll ll 7,00 83 l6,00 по цен. пред,1 2-,l хвартм

]]87 Электроlы сварочные л.3мм кг з0,00 43 I07,00 по цен. преJц 2-4 KBapTa,,l

],12 l диск сцепления ГАЗ 5] шт 2,00 2з750,00 по цен. пре,1,1,1 3-:l KBapтe,l

].,].12 ivlacca лlеханtlческая шl 2,00 lзl25,00 по цен. прешl 3-4 квартал

].1.1.1 ]\1ехапи.]м д l] шт 2,00 5875,00 по цен, предJI ]-4 квартал

].1.18 датчпк стоп 2z[ вт шт з,00 4l25,00 по цен. предл З-4 кварта,,|

].l75
лrуфта 4КВ(Н )тп- l (70- 120) с

tlакоttеч никаNlи
шт 2,00 l9440,00 по цен. предJl 3-4 квартал

кабель ААБл- l0 3х50 \l 27з,00 925780,00 по цен. предJl 3-4 кварта,1
]600

.lollojltllll ь c.te,r юlцllt|tt llо}llцllяlll|:

ДизелыlOе топливо (летнее), талоны 50 000,00 ll 400 000,00 откр. тендер 4 квартм
lLll7,]

з.],] БeH ]llll ДИ-95 ( tatлоltы )
,lиlр l000,00 l92 000,00 откр. тендqр 4 tiвa

]_1 .l Бен:]ин А И-92 (1а-поны) .i] ll,i р l20 000.00 l9 800 000,00 откр. тендер 4 KBapTzul

li.l lloe топ-llt8о }имнее (тало ы)jltt з.,.tb Jl1,1р 50 000,00 l ] 600 000.00 откр. тендер J NsартtL- l

.l {),.l Mac]lo \!-8В (aBTon ) тмоны lll lp l000.00 805 000.00 откр. тендер 4 ti Bapтa,.l]

.t7.] час]lо \l l0l 2 I ir-lоны ,lli ll) l000.00 805 000,00 откр. тендер 4 KBapTrUl

Mac,ro \1 l01-2K та.lоны .llll р l000,00 805 000,00 откр. тендер 4 KBapTa,T

]6l8
адсорбер ваз tll l |2 з75,00

по uен. предJl З-4 квартал

]6lq
бачок расширительный уаз ц],г ] ,00 3 875,00

по цен. предл З-4 квартал

]620 Б9тоll м] l6,50 4]0 000,00 Ilo цен, прс.Il з_,1 квар,гал

]62l
болт вry-'лки уаз чl,г 2,00 l650,00

по цен. предл 3-4 кварта.,1

]6]] болт ра]вальный уаз шl 2,00 4 250,00 по uен. прелi З-4 квар,l,ал

:6]]
Бры ttoBtrK \{.\ l ull 2,00 6 750,00

по цеll. предJl 3-4 квартал

:6 ]{
вм карпанный Уа] ll]l | ,00 з8 500.00

по цен. пре.],1 3-.1 KBapT&,I

вт}.1ки амортн]атора Уаз ull l6.00 2 400,00
по цен. прелl 3-4 квартал

]6] rl
вь--пки реактивпых тяг iiомплект 2|2 lll l I ,00 2 ]75,00

по цеlI. пред]l 3-4 квартал

]6 ]7
гофра во]душllая УРАЛ tllT 1.00 ] 438,00 llo цен, пре.а,l 3-4 квартал

]6]3
датчtlк до |0 кг ulт |,00 по цен, предJl 3-4 KBapTa,r

]6 ]9
латчttк \lасляный аврltilltый уа-] LllT l ,00 l375,00 З-4 KBapTaJ|

]6 i0
]taTlIllN сrола l]B lrl г 1.00 l375,00 по цен, пред! J-4 KBapтful

](),] I

.,la],1llN Г\1 l00 u]T 1,00 2 06з,00 по це1l, пре,}rl З-4 квартм

]6]2 диск колеса Урм lll'г 1,00 48 l25,00
по цен. предл 3-4 кварта-,]

]6l l диск отре]Еой l25MM ll lT |0,00 3 440,00
ло цеll, пре-lljl 3_,1 к варта,,1

Ип]lеliсы в наборе
LUT.

,,l I ll р

|,00

5 250,00

по цен. предл



замок двери Уа] шт 1,00 ,l 875,00
по цен. предl 3-4 квартал

]6.]5
зсркало нарух(ное Урал шт 1,00 3 875,00

по цен. прсдп 3-4 квартм

]6]6
капролон стерr(нивый Ф- lЗ0 с\! 28.00 42 000,00

по цен. предл 3-4 квартал

26.17
кар,lан псре]ний Газ шт l,00 ll0 000,00

3-4 KBapTaJ]

]6,] 3
хлипса обtrlивки чаз ш1 |0,00 750,00

по цен. предJ) J-4 квартм

]6,]9
цlт ],00 28 875,00

по цен. предл З-4 кsартал

]/.]1
lUl 1.00 ]6 250.00

по цен. прсJц 3-{ квартzul

]6.1l
Kono,,lýll тормозныс Газ LUT 8.00 .1.1 000.00

по цен. предл 3-4 квартал

]]6.1
t(омпрессор ЗИ,rl lllT 1,00 96 250.00

3-4 квартм

]6]] коробка оrбора мощности Урм шт 1,00 ]43 750,00
по цен. пред,l 3-4 квартал

]6J.t крес,lовпна Газ llIT з,00 l4 4з9.00
по цен. предл 3-4 квартал

]6.15
KpecToBttHa УАЗ ш1, 3,00 l2 з75,00

по цен. предr1 3-4 квартал

]6-16
кронштейн задней рессоры Уiц шт l l 000,00

по цен. пред,l 3-,1 квартшt

]6.17
крышка бор,лачка Газ 3З07 tI,r l ,00 4l25,00

ПО Цеt1. ПРеДJ'l

]6]8
крышка стартера газ ш,I 1,00 9 625,00

по цен. предл 3-4 квартал

] 6.19
крышка шкворня Газель ш,l 4,00 2 7 52,00

по цен. предл 3-4 KBapTalt

rtac ttr l() :10 ,l I,00 2 750.00
по цен. прсjLп i-{ KBapTiur

]65l
муфта вк,rючения переjlнего моста Уа] l1]T 2.00 55 000.00

по цен. преjц J-.l квартал

]65 ] патяжитель ремня (aвTo[l.) уаз шт 1,00 9 625,00
по цсtl. лреjlл З-4 квартал

]65 ]
палсц поперечяоri тяги ГАЗ llI l 4.00 l4 000,00

по чен, пре,Ul З-4 квартал

]6 5.1
палеч рулсвой тяги Газ 66 шI 2,00 9 000,00

3-4 квартал

265 5 папка на завязка\ шт l00.00 l0 000,00
один

источяик
3-4 квартал

]656
патрубка радиатора комплекг Уаз шl 1,00 3 500,00

по цен, предл З-4 квартал

]()57
патрубки МАЗ комплект lUT 1,00 6 875,00

Ilo цеll, п pe-,1,1 З-4 квартал

]658
перск,:]к)tIатсль КАl\1АЗ ЕВРО комплект ц]I 1.00 ] l 625,00

3-4 квартал

]6 59
псрск,,lk)|lаIс.,lь cllc la ltelI I piulbll ый t,a] l1l l 2.{)0 6 876,00

по цен. пред,1 3 -,l квартал

]66t)
пllеs\lоl ll.]po\ ctt,,llt ге"lь гор\!о]ов Урал шl l 00 68 750,00

по цен, пpeJl ] -.1 кsартал

26(l l
подресс()рни{ ll1аз шl, |,00 89 з75.00

ло цен. преlц З-J KBaprM

]66 ]
подшljtlник 2lJ шт l,00 4 l25,00

по цен. предл 3-4 квартал

2(l6.-}
подш илlIик з l l lUT l,00 4 125,00

по цен- пред,l 3-4 квартал

.1

по цен. преj],r

коври}iи автомооильпы9 комплект

колодка ручника l-Аз в сборе

по цеll. преlц

i ,00

3-4 квартал

по цен. прел,i

по цен, преJlл



266.t
полшr]пппк 7207 ll] I 2,00 з ]00,00

по цен. преlц 3-4 KBapтzul

]66 5
по,лшrtпник 76 lз LlI I |.00 lз 750,00

по цен. лрсд,,I 3-{ квартм

] 666
подшипнпк выжи[!lrой в сборе Уаз шI 1.00 9 000,00

по цен, предл 3-4 квартал

166"|
поршсllь LUToKa ЦС- l25 Illl 1.00 85 250.00

по цен, пре;ц 3-4 KBapTa.r

]668
прllвод спидоме,l,ра КА \,lАЗ цll 1,00 6 250,00

по цен. предJl З-4 квартал

]669
припой пос_40 шl, 5,00 l7 l90,00

по цен. предJl 3-4 квартал

]6 70
прово;] высокого напряженпя газ ш,г l,00 4 8lз,00

по цен. предл З-4 KBapтaul

]67l
проклалка liп.кр. ЗИЛ lI],l 2,00 l I00,00

по цен. пре/х],l З-4 к8арта"1

]6 7]
Прою,lа.]ка компрессора с сеткой МАЗ шт l,00 875,00

по цен, предл 3-4 кварта-п

267 з
прокладка корпуса Tep]!locтaтa ya:t ш,], 2,00 l50,00

3-4 KBapTtl-,t

:6 7,1
проlспа]lка КПП комплеfi г!lз uIт 1.00 l l00,00

ло цеll, пре]Lл З-4 квартал

267i радиостапция l]осимая двухдиапазонная
( l]6_ l 7]\lгц) (.l00_.l90\ ll'ц)

ц]I ].0() 90 000,00 lllc1,oчlItlN З KBapTa,l

261ь распрсдеjlитель давлен|tя l-аз шl !.00 з8 500,00
по цен, прел,] 3-4 квартм

26,71
PBl'l гайка l9 lll l I ,00 l375.00

по цен. прел,l 3-4 кварта,,1

]673
РВД гайка 24 дл, 1,5 шт 1,00 з ] lз,00

по цен. лред,,l з-,1 KBapTa,l

2679
ulг l ,00 8 250,00

по цен. пред,1 З-4 квартал

]6 80
РВД с уголком цll 1,00 2 750,00

по цен. пред1 З-4 KBapTaI]

]6ti l
редук-rор рулевоil Газ lllI 2,00 l7з 250,00

по цсll, пре-].1 З-4 квартал

]682 редуктор рулевой Уаз Хантер шl 1,00 495 000.00
по цен. предrl 3-^1 KBapTa-t

]6lt ]
ре]пнка дверrl ва] ll]l 5,00 lз 750.00

по цен, пред,1 3-4 квартм

]68.1
шl ] 00 276.00

по цен. прелl 3-,l KBapTa-,t

]6115 реlltы lIa liopoll к} г1l] lll l ].00 ]9 l89.00
по цен. предJl З-4 квrрl rut

]6 86 рем, Б-т оензонасоса tа] ull 1,00 l250,00
по цен, предл 3-.1 квартал

]687 рем. к-т масл, фильтра ГА3 ш,l, 6,00 2 628,00
по цен. предJi 3-4 квартал

]633 рем. к-т масленного фильтра Камаз lrll 1.00 438,00
по цен. прел,] З-4 квартал

]639 рем. к-т пневмогllдроусилителя урlц шI 1.00 8 9з8,00
по цен. пред.л

]690 рем. кJг сцеплеllия ГЛЗ шг 1.00 I l00,00
по цен. предл З-4 квартм

]69l рем. к-т топлевного фильтра Камаз шl 2.00 688,00
по цеll. предI З-4 KBapTaJ]

]69з рем, к.г llапфы КДМАЗ tll l 1.00 2 750,00
по цен. преr1,1 З-.l квартал

]6() l pe\t, х- г llc- l 25 Lll г 2.00 4 l26,00
по цеll, прсд,l З-4 квартал

по цен, предл

PB/l глйка ]2

ре ]liHKa цlеткп стек_,lооч истителя урал

3-4 кsартал



269.1 ремень l l95 шт 2,00 8 250,00
по цен. пред,l 3-4 квартал

]69,s
pe]'eнb l]]8 шl 1,00 3 438,00

по цен. предл 3-4 к8артал

2696 ремень l4ll0 937 шт l,00 l650,00
ло цен. предJl З-4 квартм

2697 ремкомплекг сryпицы Газель ш,г 1,00 8 250,00
по цен. предJl 3-4 квартм

]69li роликll колодк!l капtаз ш1, .1,00 25 000,00
3-.1 квартал

2699
шl 1,00 з 750,00

J-,1 квартм

:700 ручtiа -lBepп нар},i+iная ]пл l1]1 I ,00 5 500,00
по цен. предл З-4 квартал

]?() l
ручпик в сборе УРАЛ ull 1,00 68 750,00

по цен. предJl 3-4 квартал

]70]
cajlbHr!N с ry ппцы Kalla] lIl l 1.00 l]75,00

по цеtl. лрелl J-.l квартал

2 70_}
tll l 2.00 I926,00

по цен, пред,l З-4 квартал

] 70.1
спидомет КД\4АJ шl, l,00 28 750.00

по цен. предл

]705
стеклtl залпего фоtlаря уаз ulT 2,00 2 750,00

по цеll, преt,l 3-4 квартал

]706
стотор ротор Г-66 комплскr tll,г 1,00 27 750,00

по цен. прсд,l 3-4 кварта,r

17о7
ст},пица Газель ufl |,00 20 625,00

ло цен. предл 3-4 квартал

]708
тепловое реле цfr | ,00 2 063.00

по цен. прсд,,l З-4 квартал

]70q
Тсрмостат КА\lАЗ Ill l 1.00 2 500.00

по цен. предJl 3-4 KBapTzut

]7 l0
Трансфорvатор TrlKa 

-ГОЛ-НТЗ- l0-0l А-5015

l()KA YXjl? lll l 2.00 256 000.00 lltсточнхк _'J-.l KBapтal

:7l l
трос clll1,1oMeIpa \ l)ЛЛ u]I 1.00 ] 4з8,00

по цен. пред,l З-4 квартал

]7l2
трl,бкп топ_rивныс 2l2З комплскт lll l |.00

по цен. преlц З-4 квартал

27Ij
lrрбllllа l КР-7 шI 2,00 269 500,00

по цен. предl З-4 квартал

]7l ]
Указатель тока АП- 1 l lБ тракг.ГАЗ
Ап(38/566) до 50

шт 1.00 7 56з,00
по цен. предJl 3-4 квартал

]7l 5
уплотнитель боковой двери Газель цlI l,00 2 750,00

по цен. пред1 З-4 квартал

]7 lб уllло1 ниlель лверп уа] Ill l 4,00 ]5 000.00
по цеll, преJ-] З-4 кварт&,l

21 1,7
уплотllптель .iадней дверп 2l2] ull 1,00 з 125,00

по цен, предl З-4 квартал

]7l8 фары противотупtанные Уаз ll1,1, 6,00 96 250,00
по цен. прел,1 З-4 кsарта,l

]7l9 флан0ll кардаtlа ПАЗ Ll]l lз 750.00
по цеll, п редJl _']_J KBap'l iI,1

]7]0 фоttа1,1ь гltбарlr l,ныri 1а t ltl l I.()(] 5 500.00
по цен. лредл 3-4 квартал

1721 фонарь]адний УАЗ шl 1,00 2 500,00
по ц€н. предJl З-4 квартал

2,721
шг |,00 92 500.00

по цен. предл З-4 квартм

]7]з ци.:lпн.]р главный тормозной камаз шl 1,00 38 500.00
З-4 кварт?ц

6

по цен, пред]

рукав Ф-]7
по цен. предl

сма]Nп \\ I),10

З-4 квартал

6 875,00

2.00

цапфа в сборе КАМАЗ

по цен, предl



27:.1
цилиндр тормозной Газ шl 4,00 27 500,00

по цен. предJl ]-.l квартм

]7]5
шарнир внуфений 2lJ l lll I 1.00 l7 875,00

по цен. прсд,l 3-.l квартал

]7]()
lчарнир llоворотного к},лака Уа] lll l l ,00 39 875.00

по цен. предл .l --l квартап

1711
шестерня 4 перед. пром. вала ГАЗ ulI 1.00 Iб 9]8,00

по цен. преlл 3-,l квартм

27]8
ll]естерня привода спидометра УрАл
коIlп,lскг

tll l ],00 l5 875,00
по цеll, предл 3-4 кsартал

]7]9
шкворень ГАЗ коплект ll]T 1,00 lз 750,00

по цен. предл 3-4 KBapTa,r

27з0
шкворня Газель комплект ull 1,00 9 625,00

по цен. предJl 3-4 квартм

27] l
шланг подкачкll вн}треннего колеса маз tlJT 2,00 5 500,00

по цсн, пред/,l з-,{ квартал

] 7.,] 2
tttлirнг РВл кл,27 ц],г 3,00 7 875,00

по цен, пред.I 3-4 кварта-п

]7]]
ljl1 2.00 4 250,00

по цен. лрелl ]-.l KBap-IaJl

]7l{ шетка враtцате.,lя га] ll1l 4.00 2l 500,00
по цен, предл 3-4 квартал

] 7l5
')лемент воздушllоtо фильтра Камаз ulI з,00 lб 500.00

по цен. предJl 3-4 квартал

27]6
)-1eNleHl во]душного фильтра Камаз евро lll l l.()0 l5 l25.00

llo цен. предгl 3-4 квартzut

2,7 з1
элемент !!lасляного фильтра камаз евро ll1,1 1,00 2 750,00

по цен. предл 3-4 квартал

]7lS ]лемепт масляного фильтра ЯМ3 ш,l, 3,00 lз 750,00
по цен. предп 3-4 квартал

] 7,iq
lU,г 2,00 ll26,00

по цсн, пред.l З-4 квартал

27.10
]jle|!1eHT гоl]ливного фи,j]ьтра Камаз евро lll l |.00 l0 250.00

по цен. пред1 3-4 квартм

27.1l
энергоаккумулятор КАМАЗ lll l 2.00 87 500,00

по цен. предл 3-4 квартм

lIачtLlьнllк ( )./l А, Шрамко

1

шланг тормозноIi Газель

)лемент топливного фtrльтра Камаз


