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]0
Обномение пргрампtною ком п,,lекса
Авс-4 6.00 _']0l] (){)()()() ll() lteн Ilpc,,L,l 2-.l KBap,laul

l]9 Фильтр во:]дчшный А-З0l 7 lll,a ].00 2з 8()0.00 1-4 кsартм

i1{) ER присадка !ВС Illl 2з.00 39 з00.00 по цен, прелп |-4 кварrап

I]] Фиjlьrр vас:lяный ()('_]05 lll,I .1.00 22 ]00.00 l -.l KBaplirl

I]{ Фильтр смонный SA llll 5.0t) ] I 5(]().()() IK) llell, прс,'L,l 1-4 квар,гм

l5{) Барабан тормозной УАЗ lllT l0,00 24з 600.00 по цен. предl l -4 квартм

l68 Вм карланный пере,rний УАЗ Iз.00 649 500_00 ценов, предr |-4 кваplац

lll() ГерNlсгик пркладка большой llll l_-}.00 l9 4(х).(}() l -{ KBaplajl

I9] клапа! sыпчскной ВАз l2.00 29 200.00 ценов. преIlJl |-4 квар,м

22l l]абор лрокладок двигателя ДВС 405
полный экон

8,00 lз4 800.00 ценов, предl !_4 ква;пап

]]l Опора карданно!,о BiLla I-AJ J.{)() ]9 ]()().(}() IlcнoB, прслл l -4 KBapr а.,l

2j5 Пагрl.бок ра.rиатора llодводяций УАЗ lllI .t.0() l l ()(){).(х1 цеllов. пред,;l |-4 квартм

2з7
Переrс,rючатмь свста цснтральный ГДЗ,
улз,l- роктора

IllT 2?.00 l24 900.00 цснов. прелI |-4 KBapTаJl

]]8 Перчfiки резиновые IIара 287.00 l09 255.00 llctloB, пре,]jl l -4 KBapTa'l

раб.
Nlecтo

по цея. предл.

Ilo цен, лрелl,

Il]1

lteнoв. пред-il,



2]9 под}'шка ]lвиI,ателя УА3 lll-| l6.00 l0l 400_0() ценов. предл l-;l KBapTal

].1 l Ilодшипник l27509 lllT 75.00 60з 600_00
ценов, предT , I -4 квартал

Подшипник выжимной ГАЗ llIT l5.00 l09 600.00 |_4 квартал

]7] Perteнb l220 llfl ]1.00 l70 400.0() цевов, прел 1-4 KBapT&,i

2Il] Ролик натяжной !ВС l]]г .l7.0() l80 700.00 ценов, предл 1-4 кваргал

]li(] сайленблок вАз ко\lп.'l l0,00 12 600.00 ценов, прел,l 1-4 квартм

29з Смьник 60x85xl0 lll I 15.00 зз 400.00 |-4 квартал

2q1 сапьник кхапана ВАз 7.()() l.'] 7()().l)(l ценов, пре]1,] |-,1 квартал

] ()ll Терrrосгат автомобильный lI]l ]1.00 88 528.00 ценов. лрел 1-4 кваЕrrа']

_] l5 услокоитель llепи автомобильной ll],г 6.00 lз 000.00 цехов. предl, |-4 квартм

Филыр топлиsный УАЗ шт 9.00 39 900.00 ценов, llpc,a' 1-4 Kвapra.,l

з29 Цилиllдр cIlclI]leни'l г]авll1,1й УАз lllT l 1.00 I22 400.0() |-4 квартм

зз0 Цилиндр сцепления рабочий УАЗ шт 2з.00 2l4 400.00 ценов. прелl 1-4 кваргал

_]] 5 Шjlанг ToprtoJlloй запний lll I I6.00 16 750.00 ценов. прелt |-4 квартап

_]5j l lecoK с]рои lс]Iьный rr] .l l(),00 56() 0(х).()() |-4 квартм

з7l lllлмг МБС \t ;|{.00 66 850.00 по цен. прелl I_] K8apтa'l

] 7.| Каран,лаш просгой lllT 646,00 2l 2I6.00 по цен. прсдл |-4 квартм

]75 к-lей MoMI]N'I llll .l1.00 57 з]9.00 по цеп, пре?а1 1-4 квартал

]76 кrсй I lB]\ ll1-I 25.00 ,1.{25.00 1.4 квартал

Книгаучега А4 шт 47,00 l9 974,00 по цен, пред-t 1-4 квартм

] 7lJ
Корркгируtощм жилкосгь с

хOи
Inl 56.00 l | 74з.00 ло цен. предл. !-4 квартм

]79 Коррекrирl,кllцitя лента lll I ]()lt.()0 65 .l l9.0() |-,l KBapTыt

]lt() ,Ilас-гик llIT l08.00 5 978.00 по цен. пр-,дl l-J кварта'l

]1l l Маркер ll],I ll4.00 l2 з46.00 по цен. предл |-4 квартм

_r 82 нож канцелярский lIIT 5.t.00 11 587.00 по цен. пред, 1-4 кваFлм

] lt] llожницы канцелярскис llll 6.,1.00 ]() 9l 1.(х ) по цеl], прс,,lл |-4 KBapTa.rt

]135 Ручха гелевал цll 2б9.00 22 220,00 по цен. пре&l 1-4 кsарlм

] lJб Р!чка шариковая lI,r ] 261.00 l56 583.00 по цеп, прел1 l -4 хваrугаJl

] 1l7 ('кrrбы лtя c,t,cllлcpa \ llilK .l9].{ х) :]9 605.00 по цен. предл 1-4 квартм

]111{
Скоросшиватсль
харгонliый/IUlастиковый ll] I _]lt8 l01.00 по цен, пред,l |-4 кваргм

]139 ('котч I97.00 зз 5з8,00 по цеll. прс.lц l -4 KBapTrr,,l

]

244
ценов- пред:IL

ценов, прел!,

ценоа, предrl.
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j90 Скрепки каrцелярские 257.00 ]{ 961.00 по цен, предi 1_4 кваFгал

]9I Степлер lll l 61.0(J з5 з96.00 по цсн, прсл1 |-4 квартал

]92 l'сградь А5 шг з07,00 36 бз5.00 по цен. пред1 1-4 кварта1

]91 Файл-вклмыш д4 шт 7 270.00 52 472.00 по цен. предл 1-4 KBap],a,l

,l()9 Дюбе,lь_гsоз-lевой поmйн 6*.l0 lIIT 6 75{}.()() 59 з00.0() по цен. прел] |-,l кваFгм

.lll Ilзrl;tett га шl 21.00 6.170.00 по цеll. прелп |-,l KBagrTa,r

]2] Масло MoBIL Super 5/,l0 литр 20.00 9з 800,00 по цеll. пред,r 1.4 кваргаJl

.l5 I лампочка Hll п]']' 5.00 2з 600.00 1-4 кварrм

] 5li Натяжитель цепи ВАз l]]l ].()() l9 6()().00 по цсIl, п pe.ц-l 1_4 кваргаJl

.l69 подшипвик сгупицы переднего колеса
Ат lllT 2.1.00 l 15 800.00 по це|l, прелl 1-4 кварпм

]lJ5 Стойка сmбилизатора перлняя JAC цlт 1.00 з5 600,00 по цоп. предл l -Zl KBapTal

.186 Сцеп.lение АТ к-т J.()(, l]2 100.0() по цен, лред] |-l KBapTar

-tlJ8 Трс Kalloтa ВАЗ шт з.00 з 600,00 по цел. прсlц |-zl KBapTaJr

.l9] Фпlьт \lас,lяlIый АТ 2з.00 56 500,00 по цен. предл 1_4 кваргм

5()6 Псгля llакладная двернм I]],l, l46.0() l{)0 760.00 по цен, пре&! 1-4 квартм

5 llJ
Европодвес lrя по_fвесного потолка 0.5
\l шт ]88.00 з0 ll]6.00 по цен. лре.L] l-il кварта,l

52] напраsляющая белм матовая xl1, l669.00 з5l 595.50 |_4 квартал

j]j плитка дrя подвесного потолка шт l508.00 I зl8 8l7.50 по цен. пре&,I. |-,l кварлм

5]() Уголок белый оllинкованlIый ] Nl uI1 7з 0()0.00 по uell, пре,:чI 1-4 квартал

5]9 ['воз,tи финишные кг 0.9() 2 _] 1.1.00 l_] KBap,iel

550 ,Щверь ламинированнм ll]T з6.00 257 7I6,00 ценов. прелL 1_4 кваргал

556 заглчulка левм бсм lUт 50.00 6 ! 10.00 ценов. предл 1_4 кваргал

557 3агrl tttKa лравм бсlr lllT jl).(xl 6 l10.00 l-.l ква;пzul

560 к"lей це[lентный кг 2 250.00 l8l 506.00 ценов. ltpeдI |-4 квар,м

562 Коробка дверная 2,07м шт l l7,00 l17 744.00 ценов, прелrl 1-4 кваргм

565 Лист гипсокартонllый ]l l]с,г ]-l0.()() 515 6]5.00 1-4 KBapTaJr

566 Ляст JlЛСП Lll l l{).00 l49 500.00 Ileнoa, пре,а]. l-{ KBaplal

567 Ныtичпик ламинир l?4,00 l26 672,00 1_4 кварrгм

очиститель lонтаr(ной пе ы l]lT 9.00 6 ]]5.00 l-.l кsарта]

5]() lIeHa моtпаrкная tUl ]6.(n) 95 1l{6.00 l _.l Kвapтajl

57l Перчsгки vб Ilapa 690.00 llб бl0.00 l-.l Kвapтajl

\ пак

по цея. прел].

шт

по цен. предл.

l6].(x)

ценов. прел.

ценоа, прелгI.

ценов, предл.

шт ценов. llрел1,

ценов. предл.

lleнoв, лре,lT,



572 Плинтус налольный шl l8{.00 93 288,00 1-4 кварпап

57з IIодвес прямой ш,г l550.00 65 l00.00 цеllоа, предп 1-4 квартап

5,7,7 Прфиль налравляюrчий 3м u1-I l ]5.0() 78 975.00 ценов. прелl

578 Профиль потолочный Зм uIт 486.()0 ]9il 552.00 цеllов, прел1 |-4 KBapTan

579 Прфиль rчгловой 20*20 Зм шт .t0.00 l0 920.00 ценов. преrlл l -'l KBapTa,I

58_,] Саморез мелкал ре]ьба З.5+]5мv u]1 8 500.00 ,{9 7]5.0() цсllо3, Ilредl |-,l KBapna,.rt

585 Серпянка самомеющаяся 50мм 90м р)]]он 20.00 10 300.00 ценов, предl l _:l KBapTfuI

588 соединсние пвх б c[t шт 90.00 lз 650,00 ценов. пред,,l. l -.l кварт&1

59з Шпfi,леsка гипсовм чвиверсaцьнм кr 9 000.00 l 499 160.00 ценов. предл 1-4 квартал

j91 шпаrлевка клссвал белая Kl ] 5()(J.(x) .l1_'] ]20.00 цеrlов, прел,l |-.1 кваргаl

596 Биr,а PlI2x50 шт 20,00 8150.00 1-4 квартап

Бlр rro бегоп1 шт 2з.00 8 889.00 цено8. предл 1-4 кваргм

600 Кельма uгr ,l.()() 5 з82.00 |-,1 KBapTa.lt

60j Крестики ля кафеля \ пак I0.(){) j 65].00 цеllов, Ilpe-fl l-,l Kвapтiul

бl0 ш,l 3.00 2 з01,00 цепов. предrI

бl5 Шн}р раз[lсrочный tl]T j.00 2 730.00 ценов. прел,,l |-4 кварга,r

бlб Шпа,t,сltь шl l l.()() ll l02л0() цснов, пре&п |-4 KBapa.rt

бj5 Антисгеlпер цl1 21.00 5 0з9.00 цеIlов, Ilpe-a,i l-,1 кваргал

6]7 Калькулятор бухгмтерский шт 25.00 78 778,00 ценов, предл 1-4 квартм

6_,j li K-lcii KapaH_laln шг 220.00 59 j6{.00 ценов, пре/L,l |-4 KBapT&r

61l Набор маркеров lLI j6.(х) l7 2]8.00 ценов. llрелп 1-4 кваргм

6,17 Порlrtень 96.00 хо\lп.,I 2.00 97 800,00 цсllов. пред.]l |-4 ква;га.rl

Датчик даыения масла шт 9.00 51 700.00 ценоа, пред1 |-.1 KBapTa:r

679 l lacoc во]lяной аsгоNlоби-rьный l]] ] l().(){) ]95 000.00 ценоll, lIред,l |-.1 KBapTa-Il

7lJ сцеllпе ие вАз K-I 2.00 89 600.00 ценов, лtlе/!ц| l-il KBapTtr:r

7 7.t П lка с зая(иrчом А4 lU,i, l4.00 5 510,00 ценов, предл. 1-4 квартм

tj]6 Фильт r!ас.,iяный ОС-384 шт з_0() 7 700.00 по цен, пре&] l -4 KBapTa,:l

8 5() Бен,lикс -l0] uJl -l.()l) l9 fiш.00 lK) llcll, Il рс,1,1

858 Ва1 промеri)точный ВАЗ шт 7,0t) 207 600.00 по uсIl, llpe,Ll

ll76 Гидрокомпенсатор ВАЗ шт l6.00 92 800.00 по LlcIi, llредл 1-4 кварл,а-rl

9()6 Краlt отопитсля ГАЗ. УА3 lll l ] {)() 7 600.00 |-.l KBapTar

.l

ценов. пред1.

l-{ KBapral

ценов. прелT ,
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цено3, пре/rul,

Пороutок мелоsой 1-4 KBapTa:t

I-4 KBaplaJr

1-4 кваргм

по цеll. прс,L1.



9j1 Муфта эласгичнм ВАЗ 3,00 22 з00,00 1_4 ква!rгм

91I Насос ТНН! lll l з,00 4l 000,00 1-4 кsаргал

I025 Сальник приsода левый ВАЗ lllг t.00 ] з00.00 l _.l KBapTa]

l026 Са,rьник ttриво.ла праэый ВАЗ u,l 1.00 з 200.00 ло цен, преjl'i |-.1 ква[пм

l029 С8еча зажигания 02422з6562 l]]l l2,00 24 000.00 по цен, предл 1-4 квартал

Фильтр масляный IVEKO ull 2.00 20 700-00 llo цен. пред,l l -.1 кварпаl

цилиндр заlнего тормоза ГАз lIll 6_00 llo цен, пре-Ll 1-4 кваргап

l072 Щ!тха ,,tl]орltиков Ill,I l2.00 24 250,00 |-4 квартм

l082 Кольцо уплотнrтельное tllT 9.00 2 150,00 по цен. предл 1-4 квартал

I 1.1l уголок стал ьной ст3 ,!t1ll 5l7.50 l 055 0]1.00 по цен. пред! 1-4 кваргм

l l45 ЭмiLlь IlФ- l l5 Kl 477.]() {94 509.00 1-4 ква[пм

l 1.19 Диск ммазный отрезllой lll l з,00 26 798.00 I_4 квартм

l l 8_] Бо,тг М l0* l+з0 lIIl з6.00 7 200.00 цеяов. прс&,l l _,l кваргал

llяs Вryлка реактивных тяг ВАЗ K()\!I1,1 2.1X ) llcнoa, Ilpea,l I-{ KBapTar

I l99 Каryшка зажигания ав].омобильнм lll J l6.00 l58 600.00 |-.1 квартм

I20.1
колодки дискового тормоза псредние
вАз коllл]l 5.00 2l 100.00 lleнoв, предl

l207 Комм}татор аsтомобильный Ill'l 5.00 51 000.00 llelloв. прел,] 1-1 KBapTan

l2l I Крсговипа _] I02 220l025 lll 5_+.(J{) ] l7 600.00 |-4 кsартап

I2l8 Муфта с подшипником ГАЗ пгI, 2.00 21 800.00 ценов, предJl 1-4 кваргал

l]58 K()llIlj l8.00 9з 200.00 ценов. пре,L] 1-4 кварrа,I

l261 Тяга реакrивнм КАМАЗ llIl 8.00 28з 200.0() 1-4 квартм

l265
Уплотнитель проема двери
автомобильной IIj l 9.00 26 000.00 ценов. предl

lj lз Лампочка 24В гапоген llll, lз.00 I l ]00,00 ценов, пре,а,i 1-4 кварrм

lj l8 Набор проlсlадок двигателя УДЗ lllT з.00 з2 550.00 1-4 кварал

l32l Накоltсчllлх рчлсвой УЛЗ llll l2.00 18 200.00 ценоа. преjц 1-4 квартап

I.1l l Вм распрцелительный шIт 8.00 288 600 0() lll:HoB, пре,L,l 1_4 квартап

l..l l9 Доit кра], U,T з.00 5з 400.00 ценов. пред,Il l-{ KBapTan

1.122 Карб|оратор К 88Л Зti,1 llll ] l] 800.(х) ltcll{)B, llpe]:1-1 |-,1 квартм

l.|]j IIат),бки радиатора ЗИJl ВПl- l]0-
l3030l0/25126 ]л00 2l500.00 ценов. пpe]arl |-.l квартал

1.1]6 Прмалка с герлrетиком uj-1 2.00 6 800.00 llcHoB, преа,l l-.1 кварта-,]

t-r50 Фоllарь jадний КАМАЗ 6.00 50 400.00 цснов, предл l-,l квартал

lll,i, llo цея, прел1,

по цен. пЕ)едл.

по цен. прел.

I050

l06I 5з 000л00

rlо цен, предл,

ll() цеIl, предl,

по цен, предл.

7 900.00

цсllов, прел1,

1-4 кваргм

llcнoв, предl,

Све,{и BR|SK Sчреr

lletIoB, предj1.

l -.l квартал

цсно3. предл.

].()0



l]57 ш,lанг полкачки j.00 29.100.00 lleнoв. ПРеrtl l-{ Kвapтill

l569 Комп,lеrг ГРМ (дву(ряд. цепь) коvп.,l 9.00 по цен. пре]:l-] 2-4 кваFга,]

l57,{ J!ампочка Н3 ulT 8.00 l9 000,00 ло цен. предJl 2-4 ква;пм

l5li9 Проклалка масляного картера Illl 2.00 6 l00.00 IIо цен, прелц 2-4 квартм

Ролик натяr(ителя ремfiя ЗМЗ llrl l6.00 74 2(ю.()() tК) Цен, пре/lLT 2_4 кваrгм

l606 Фиrlь,lр воздушный УАЗ карб 8.00 5 !00.()() по цен. прешl. 2-4 кваргал

lб l] шланг сцепления 2.00 5 900.00 по цен. предJl 2_4 кваргм

Iбlt] Заглушка мюмоби.,tьная IIlI l0.00 8 000.{х) по цен. прел] 2_4 кварrм

Элемеm возлушною фильтра УАЗ lll l l8.00 68 000.00 по цен. пред,I 2_,l кваргал

I75{ Наrtсдачнм бумаm [{/Il 22.50 58 470.00 по цен. прод,1. 2] кваргм

lI1,I з l7,00 l68 978.00 по цен. предл 2-4 квартм

l7lt7 Элеlr,роды сварочные D-3,2 мм Kl 25.00 20 l_]5.(X) по цен. пper'l]l 2-4 KBapTa..rl

Болт М l0t I*25 lll l l6л00 з 200.00 lIo цен. пкдл 2_4 KBapran

IlJ56 Латчик стоп сигвапа llll, з.00 6 600.00 2-4 кварта.1

ltilJ Крсqговиtlа карданного sil,,la llll 8.()() J.l ](x).lX) по цеl|. пред] 2-.l KBapTal

I1i89 насос топпивный lll 
'

].00 ]7 80().lX) ]_4 KBaplar

l89] Опора шаровм перлней подвески с
заl1lитным чехJIом lll l 26.00 l08 tl00_00 по цен. прел,l 2-4 KBapTan

l9].1 ремень юqиновой tlll 1.1.00 26 400.00 по цен. предл 2-4 KBapl rt,r

l9.1 l ('всчл l}RlSK Classic Ko\ll1-1 ]l).()() l00 0lx).()() 2_4 KBapra;r

l9.15 Фильтр очисгки масла З l05 llll I5.00 з8 700,00 по цен. предл 2-,1 кварта1

l9.1б Фильттоплrlвный АТ Ill l 8.00 l4 900.00 IIо цен. прелп 2_4 KBapтal

l957 [lилиндр сцепления рабочий Гдз lll l ].00 2] l()0.00 по цен. прел,l 2_4 KBaprTTr

]()lз l ай}iа ко--lссllая lll l _iJ.00 2-J KBapTcl

20l9 Диск переднею торilоза ДВ2 l _З50 l 070 II]г 1.00 49 100.00 по цен, предJl 2-4 KBapTar

20]9 Jlaпrlra l2 В tl-.l lIj l lI].00 69 l00.00 2-4 KBapr a,r

]()$5 I lроклiцка крышки головки цилинлров .l,1]l) ] 60().()() lk) llел, прсдl 2_4 квартал

2097 l)eмeнb l l95 llI l ].00 lб 600.(х) 2-4 KBapTar

2l97 l]алик пrмярный lllI l7.00 lз 260,00 по цен. предjl 2-4 кваргал

22] 5 Гайка шесгигранная llll ]_,]6_00 l9 770.00 2-4 кваргал

2227 Круг сгальной СтЗ ,l09.50 з59 07з.00 llo цен, пFlедl 2-4 кварт&1

] ]]:] Втчлка сmбилизаюра Ko\1,1-1 7.00 22 400.00 llo цен, прелl 2-,l квартал

б

444 400_0()

l596

lIl,г

l7з l

Ки(ть маJlярная/побелочная

Ill45

по цен. пред1.

llo це}l. прел.

llo цен. прслл.

l8 5{)().(х) по цен. пред1.

Ilo цеl{. пред,п,

llJ l

llo цен. пред1,

по цен. прел.].



22].l гайка М l8*1.5 Ill,r 6.00 2 800.00 по цен, пpell,l 2-4 кваргм

2] 5{
Залtимы червячпые 1хомrlы)
оцинкованные llJ l l8.00 ] 600.00 по цен. прсlц 2-4 квартм

2256 Колодка тормозная lll I 5.00 l29 400.00 по цен. предл 2-4 KBapTan

2262 Комплеrг тяг рулсвой тралеции ВДЗ Ko\tlljl 5.00 l 17 200.00 по цен. прел1 2_.| KBapTar

]j02 Ролик эксцентика Illl 800 ]0 200.00 ло цен, пре,&п 2_,l KBapTan

2] l0 Смьник ступичы перелнеm колеса lIl l 1.1.00 6 600.00 по чен, прсл] 2_4 квартал

23l1 Ступица персднего колсса ДВ lll I 5.00 56 000,00 по цен. предл 2-4 KBapTa,r

2.] 8з Правило :LT юtlиписвос llll, 5.00 l9 700.00 по цев, прелl 2-4 кваргм

2j90 Терка по;lиrрегановшr llIl ]00 9 75().00 tIо цен. преiu 2-4 KBapTa,l

Тройник ав].омобильный lllI ].00 з 500.00 по цен. прсдJl 2-4 квартал

рычаr клалана ВАз lll1 2.00 29 600,00 2-4 квартап

2550 звездочки Гl'м K(l\l||-| ].00 5{ 5{п)()0 по цен, llpc.]t,I З-4 квартм

]55]
вА]
кольцо запорное подшипника полуоси

llIl ].00 .l 9(х).()() по цен. пtедI. 3-4 кварга,t

]556 Комплекг патрубков ГАЗ lll I 2.00 8 100,00 по цен. предJl 3-4 кваIпал

Комплею прмадок двигателя ЗМЗ lll l з.00 57 400.00 по цен. преr1л З;l кварта,l

2570 Подшипник l8050li Ill I _1.00 Iб (){п).()() З-4 квартм

]580
пркпадки двигателя (полный m

бка) УАЗ 1.00 4] 600.00 по цен. пред,.I З-,1 квартал

] б()] Фильтр очисгки возала ЕlАЗ llll .1.00 8 800.00 по цен. предл 3-,1 квартал

]6зб Кнопка аварийной осганоsки lll l ].00 tt 70().00 по цен. прслл З-:l KBapTan

Koltl1.1 ].00 l] ()()().1)() по цен. прL)|lл i-"l KBapTal

264l Комл-lект Kopefl llых вкладышей K-,i, 5.00 зб з00.00 по цеп, предл З-4 квартал

]6.1] комплеtт сцеплсния Гдз Kollll,,l 2.00 l66 800.00 по цен, прслt 3-4 кварrм

] t}.1.1 коltпlеьт шатr ltныt llli.lцlыlllей к-| .l.()(l 2l 900.()0 по цен, llIL-,L] 3-.l кваргм

]()5l Насос:rtас-,lяный УАЗ lllT ,1.00 96 200.00 по цен. предл з-,l кваргм

270l Фильтр топливный с о1,сгойlIиком АТ Il1,I 2,00 l200.00 по цен. прсдl 3-,1квартм

]709 [l lки в помпы llгl 2.00 6 7(х).(х) З-4 кваргал

]75j Башttак llатяжи lgtя ttс'ttи lllI ].()() ] бl)().{)() по lleн, IiIL";I,1 3-4 кварм
2 75б Вм лривода масляного llacoca ВАЗ llIr 2.00 I l 800,00 по цен, прел1 ]-4 кваргал

2759 tsrilадыш проitва,lа K-,l, 2.00 4 500.00 по цен. пгrслл. З-4 квартал

2760 Заглушка кtrленва.ltа 9.{)() l l5{).(){) п{) IleH. прс,ц]l

276l Кололка тормознм лередняя (кт 4шт) кJI, l0.00 58 l00.00 по цен. прjц 3-4 кваргал

7

],182
по цен. прсдIl.

по цен, Ilрсд]l,

26]9 Комплект высоково]lьтпых проводов

ло чен, прс]t1,

3-4 квар га,r



2769 Шлаtrг радиатора пl,г з.00 5 800,00 по цен. прел]. J-4 кваргм

2805 Авюгермегик lllI l0 200.00 по цен, пред] З-4 квартм

]8] 5 Лрс,rь lll l ].00 78 l_-i0.00 3-4 кварм

] l].lз
Ремонт гидравлического оборудоваяил
,кс 2.00 642 000.00 ло цен, прслц З-4 кваргм

] Il60 /lиск отрезной I25.2.0*22 мм llrl 60.00 l l 600,00 по цен, предл З-4 квартал

]li8l Трубка топливная lll] ].00 l2 9(х).()() по цен. лрелл

l8j 5 26 447 500.00,,l .lш Бензля Аи-92
,1опоjlllх r ь сле]lчющltмш по1llцпяý|п:

9It.j Дизельное топпиво легнее лцтр l I 000,00 l 907 000.00 откр, тендер 4 кварпм
99.1 Дизо,tьное тогt пиво зимнее литр бз 000,00 l5 750 000.00 откр. тендер 4 KBaplTM
l00.j Маспо М l0Г2К ,Iитр l500.00 489 000.00 откр. тендер :l KBapTiL,ll0l.j Масло М8В .]lilP l500.00 .ltig 000 00 откр, Teн;lep 4 квартм
2906 PerloHT [--287 1.00 зб 729.00 lисгочник З_4 KBapTa,r

]907 Рсмонт Ст-25 усл 1.00 49 770,00 lисточltик 3-4 квартап

]9()8 I)епtол,г гидрооборудоваll ия автокрана усп 1.00 482 000.00 З-4 квартал

]9{)9

l'азработка допохнений к те\ничсскомч
прекry и согласование с системным
операторм

! c,l |.l)i) ti 929.()() llo Ilел, пред.,i З_4 кваг)тал

29l0 Разрабогка рабочего проекта АСКУЭ 1.00 2 580 ]58.00 3-,l кваргм

]9ll холоjlильник 1ll l 1.00 65 000.00 !источник 3-;l кварпап

]9l] ['рунтовка глубокопрникalюшм ]lиl р 50_()() 2.,] 855.00 по цен. пре]L] З_4 кваргм

29l_,] Замок врезtlой l7.00 l l9 000.00 rlо цен, пре&], З-4 кваргал

291,1 Керамогранит 600*600 Il1,1 з75,00 5l7 725.00 по цеп, прелп З-4 кваргал

]9l5 Краска акриловм ].l lб8.00 l86 550 (х) по цен, пре]11 3-4 KBapTa"r

]9lб Лента ма.lярлм lll l 5.00 4 095.00 llo цен. rlред,l J-4 KBapTajl

29l'7 tlровол ПУilП 2* 1,5 \l 250.00 52 000.00 З-4 кваргм

]9llJ Сшlорез с нмрсованной шайбой
ый (tigr+мет) М.{.2*25 MNt

lll l з 000.00 l9 500.00 по цен, лре'ILl З-4 кварм

]9l{) |'воздики для доски \ IlllK l.(л) ]]5.0() Iю цен. прел

]920 лестница переноснм lll l ]5.00 l 020 000.00 3-4 квартал

292 l АIIгиl,равий спрей ll1,1, l0.00 32 000,00 по цея. преllл, З-4 кваргм

29]2 Блок llедiuей l,()0 9li0().(x) llo цен. пред,1 3-4 квар,м

]9].l Бол,r М l2* 1.25*80 .1.00 l200.00 3-.l KBapTa-r

]92,1 Болт М l2*40 з.00 900.00 З-4 KBapTal

-]9] 5 Бо,lт М l2\l50x1.25 lllI ].00 l 200.00 lIo цен, преJl з-,l квартал

]9]{) Боjт М l]\70\ 1.25 lll l l,(ll) l]()(l.()() lx) llcн, п pe-]_,l j-{ кварта1

trr*r

8

9.00

llo цен, llpe&],

3-4 квартм

по цен. предл.

l1o цеfi, прс,].l,

по цен. пред,п.

3-.l KBapor

по цен. пре,&п.

llll

по цен. предл,

оlг по цен. предл.



192,7 Вм кардfulный переднею мосrа УАЗ 1.00 ,l9 800.00 по цен, пред] 3-4 квартм

]928 []к-'iцlыши шац нные УдЗ к-1' 1.00 6 000.00 по цев, прелll 3-4 KBapa,r

2929 Вryлка прмежрочного Bara K-l 2.00 9 800.()0 по цен. пред,l З_.l KBapTe,l

]9_,]() Втvлка распорная заднего редуrгора 1.00 l20().()0 З_4 кваргм

29з l коNlпл 1.00 l500.00 З-4 кварrал

29з2 I'айка М l2* 1_25 tllT l].00 2 з00,00 З-4 кваргал

29_]з l-cHcpaTop ЯМЗ ]lll I.1x) l50 00c1.0() по llc|l, прс,,l,,i З-{ KBapTat

]9] ] Грибок маслонасоса ВАЗ
'lr 1.00 I500.00 по цен. пре,!L1 З-4 кварта,1

29з5 Карлан мокосевой шт 1.00 57 800.00 3_4 квартал

29]6 Kapjlaн основной lll I I
()() Il0 000.00 по lleн. пре]:Lп З-4 кваргал

]9з7 Колонка рчлевая llI1, l.()0 _]6 8(}0.0() п() цен, прелl З-4 квартал

29_] l9 ко,,lllачок маслосьёмный Ko\llUI 1.00 з 000.00 tlo цен, предл 3-4 квартал

]9j9 колыtа Стк 00 9 800.00 по цеп. предл 3-4 квартап

29]() Комплекг втчлок рактивных штанг 1.00 _,] 90().()() llo цен- пре.а,l З-4 кваргм

29.1l
Комплект пркладок под впускной
KojlleKTo llll 1.00 2 500,00 З_4 квартм

]9.1] Корзlrна сцеп-'Iения ВАЗ l1l l 1.00 l9 800.00 по цен. лрелI J-4 кваgгаr

]9.1] крышка цепи с саqьником lll l 1.0() 21 800.00 Ilo Ilctl прс.1l З-4 квартм

]9.1J ,Ila\tIla ll/T\ Nl lll l .1.00 ] 200.00 3-4 KBapran

2945 JIаNtпа свсгодиодItая 24В*(3 ) llI l l2,00 |0 800,00 llo цен. прел.I 3-4 кварl,ал

JlФlпочка W2lW lIл, 2.00 l200.00 З-4 квартал

29.17 Mac.ilottacoc lll l l.()() 1.1 9{x).l)() по цеll. предл 3-4 квартм

]9{{i Маrовик ВАЗ 1.00 l9 800.00 по цен. пpcrL,l 3-4 кварга,l

29]9 Маятниковый рычаf ВАЗ llll 1.00 l l 800.00 по цен. пре,L] 3-4 квартм

]950 Муфта sоздушнал Д_6 lIlT 1.00 l800.00 по цен, пре&Il 3-4 квартал

]9r l llаконечltик свечи !ВС lll l ti.00 .l ()()().()t) j-.l KBapтajl

]95 ] llаправляюцие клаланов ВАЗ KoNlIl,I 1.00 l] li(X).(x) по цея. предл З-,1 KBaprM

паJ|ец супlIорта Вдз lпl, 1.00 з 200.00 lK) Ilct], Ilpea,l З-4 кваргм

]95l llатрrбки печки ВАЗ l.(x) 7(){).(){) 3-4 KBapTar

295 5 Ilатрубок ра,rиатора отвоlчщий ЗИЛ lll I I 00 l200.00 по цен. пред,l 3-4 квартм

2956 п исголsг полкачки llI], 1.00 4 900.00 по цен, пре,ц З_4 кварта1

295 7 l lpc-'torpaH и,t ели фrаж 2.00 2 800.00 по цен, пр€л1 3-;l кварлап

ш,r

по цен. предr.

Вryлка сгарт€ра УАЗ Ilo цен. прел.I,

llo чен, прел1,

по цен. пред,,l.

по цен, пред],

llo цен. предл.

]9.1()
по цев, предл,

llo цен. предл.

295]

по цел, прел].



]958 Пыльник привода ВАЗ llll .1,00 6 600.00 З_4 квартм

2959 Ilыльник энlакк. lllI I.00 l200.00 З_4 кваргм

29б0
Р/к крпления заднеrо аморгизsгора
вАз ко\lл-1 1.00 800.00 3-4 кваргм

Разьем элекгрический ПС llI l l.()() ll 800.00 llo цев, прсл] 3-4 квартм

2962 Pc lclll, l7()_'] ll1l 2.00 l9 600.(х) по цеlL пред]l З-4 квартал

296з саjIыlики кпп Ko\tl1.1 1.00 600.00 по цев. пре'Iц З-4 квартал

2961 Тормозцýlе колодки JAc lll l I.00 по цен. пред,п 3-.l кварта]

2965 Трос буксировочный llll 1.0() 5 900.00 по цен. предл 3-4 квартм

2966 l'рубка сцеllления ВАЗ шI 1.00 I 500,00 по цен. прел1 З.4 кваргал

2967 Фихьт во]душный volvo IIrl 1.00 з7 800.00 З-4 кваргм

2968 Фильтр груб. очисrки топл lll I l.()() 9ll00.00 lK) llell, пре,,1,1 З-4 кваргал

]969 Фильтр очис,гки масла ВАЗ llll 1_0() ] 50(l.()() lK) цен, IIреа1 _]_,l квартм

2970 Фи гиltг llll l7.00 ll l50,00 3-4 кваргал

297l Цепь привода ГРМ ВА3 шт I.00 9 800.00 по цен. лред,'t ]-4 кваргал

1972 Ципин.]lр сцепления гrавный l]АЗ ll]l 7 000.00 llo lleн, IIpc,.l,1 3-4 кварал

297] Цилиllдр сцеп.lеfiия главrrый ГАЗ u],l i.00 l2 800.00 3-4 KBapr ап

]97_1 цJайба плоскм 20,00 800.00 по цен. предл 3-4 KBapTa.l

2975 Шаровlrя orKrpa JAC llIl ].0() l9 6()0.00 llo цен. предл

2976 lllapoвая опора УАЗ lll l 2.00 35 600.00 по цен. пре;l]l 3.4 квартал

297,7 Швеллер сrа,rьной Ст3 у/п 12_00 з92 400.00 по цен. предл ]-.l кваргал

2978 Шланг кабель прицепа llll I.00 l7 900.00 lK) цен. предл 3-4 квартал

2L)79 Щетки стартсра ВА:] llll l.()(l lK) цен. лредл З-.l кsартап

2980 Эксцентик ГАЗ lll l 00л ] 100.00 по цен. прел 3-4 кваргаl

llачаJьхlIN ().]l
.I. -Цsllцева

I0

Ilo цен. nperl,l,

по цен- прелT ,

IIо цен, преtrl,

296l

I] 800.00

по цен. преjL,I.

IIо цен. прел],

l.()()

llo цен. прел.

оl,r

3-4 квар'гал

5 600.00


