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Cпособs приобретения товаров (работ, услуг) применительно к каждому 
виду (группе) этих товаров (работ, услуг), а также условия проведения 

открытых торгов (конкурсов, аукционов)

1 2 3 4 6 7 8

1 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 26  465.00 Закупка у единственного поставщика
2 Подшипник коленвала 15*35*13 95230034266 1          618.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru) 
3 Сальник 365.372 5032603-01 1          220.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4 Шина 175Р16С БИ 522 Белшина 4        12797.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5 Шина 18" 3/8 5089131-68 1         1127.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6 Стеллаж для архива №1 2         5444.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7 Стеллаж для архива №2 1         2715.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8 Стеллаж для архива №3 1         2456.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9 Доводчик дверн. DORMA 1         1279.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10 Заклепочник "МАТRIХ" 1          768.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11 Замок   врезной "Алекс" Т5Д 1         1430.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12 Замок  врезной ".Алекс" 1323 1         1317.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
13 Замок врезной 2         4065.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
14 Замок врезной "Апекс"1023 2         2258.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
15 Замок навесной 2          677.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
16 Кейс КМ-1 1          540.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
17 Набор инструмента STELS  1/4.1/2 кейс 94пред. 1         5815.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
18 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 23           10.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
19 Бланки заявок 316           72.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
20 Бумага А4 "SVETOCOPY" 80гр. /500л. 3          647.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
21 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 4         1060.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
22 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 115        16125.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
23 Путевой  лист  грузового  автомобиля 202           90.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
24 Путевой лист грузового автомобиля *100 81           24.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
25 Путевой лист легкового автомобиля 275          123.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
26 Путевой лист легкового автомобиля *100 81           12.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

27 Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта газораспределительной системы 5            2.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
28 Рапорт   обходчика  трассы  газопроводов 20            8.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
29 Аккумулятор 12 В,12А/ч 1         1200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
30 Аккумуляторная   батарея 4/5А Ni-Mh2200 maH(комп.4шт) 1          978.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
31 Арматура  10  А1 1            3.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
32 Арматура  16 А1 1          155.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
33 Арматура  8 А1 1          319.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
34 Асбокартон 4х0,8х1м 1          430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
35 Ацетилен 2          925.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
36 Бахилы /Чехлы п/эт д/об 10           20.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
37 БЕНЗИН АИ-92 40         1234.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
38 Битум 70/30 25          334.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
39 Блок датчика комбинтрованный ТКС+ПГС(ФП22)(АРТ 12011)(со сменным БД) 1         2252.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
40 Болт М18*90 1           44.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
41 Виброизолятор жесткий 5038956-02 2         1069.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
42 Газ сжиженный ПБТ(19,22) 60         1090.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
43 Гайка М 18 ГОСТ 5915-70 1           32.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
44 Гайки М-8.10.12.16.5 5            3.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
45 Герметик Hauser 260мл силиконовый бесцветный 2          198.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
46 Головка тримерная  Т45Х 5784465-01 3         3149.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
47 Гофра Д 16 23          382.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
48 Заглушка  плоская  108 10          928.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
49 Заглушка  плоская  89 10          884.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
50 Заглушка  плоская 159 4          533.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
51 Заглушка Д-15 6          264.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
52 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 8          351.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
53 Заглушка Д-25(наружная резьба) 3          182.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
54 Заглушка Д-32с наружн..резьбой 3          166.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
55 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 14          709.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
56 Заглушка плоская 159 5          737.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
57 Заглушка плоская 159 2          266.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
58 Заклепочник Крафтулл поворот. усил. 0-360гр. 1          456.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
59 Замок навесной с ключом 43        15588.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
60 ИЕК 16 А 1/пВА-47-29 с 2м28в 2          153.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
61 К/гайка  ду15 имп. 1            2.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
62 К/гайка  ду-32 1           11.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
63 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 10.8          428.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
64 Ковер -159 4         4434.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
65 Контрольно-измерительный пункт 3        10480.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
66 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-50 (рычаг) 1          621.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

67
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 5          346.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

68 Кран шаровый 11Б27п ДУ32 (газ) 1          320.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
69 Круг отрез. п/мет КРАТОН 230х1,8х22 1           45.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
70 Круг отрезной  14 A D125x S1.6xd22мм 50          773.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
71 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 25         1523.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
72 Круг ф 50 ст 20 1          222.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
73 Круг ф12  гост2590-2006 1           25.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
74 Круг ф25   гост2590-2006 1          150.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
75 Круг ф60ст3 1          168.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
76 Лампа люм 36в ОСРАМ 1м60/2с1а 5          344.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
77 Лампа светодиодная   РLED T8-1200R 18W 168led FROST 2          798.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
78 Лампа СД-Т8R-PREMIUM 10BT 160-260B G13 6500K 1100ЛМ 41        15065.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
79 Лампа энергосбер.ЭРА Е-27 яркий свет 2          474.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
80 Лен упаковка ,200гр. 7          329.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
81 Лента  Литкор НН ТУ 2245-003-55857963-2006 110 46         8576.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
82 Лента  ФУМ-1 1          404.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
83 Лента ФУМ  марка 10,1*15 2.2         1497.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
84 Лист г/к 2,0*1250*2500 1         2488.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
85 Лист г/к 5,0*1500*6000 1         2378.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
86 Малир Дюна д.250Марокко плафон 2          861.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
87 Мембрана к РДБК-1-100 1          381.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
88 Мембрана рабочая РДГК-10 1          466.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
89 Микронасос (ФП11,2К,ФП22)АРТ 12004 1         2926.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
90 Муфта ДМ-32 1            6.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
91 Муфта разьем. в.р.40*1 1/4 2          472.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
92 Муфта ст.32ГОСТ 8966-75 5          175.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
93 Опора под  газопровод 1,2м 1         1267.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
94 Отвод ст. 90* ДУ-159  ГОСТ 17375-2001 10         4875.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
95 ПГС(ГСО 10242-2013):оксид углерода (II)(CO)(1.2mg/m3)+воздух(air)(ост.),10дм3 2        10727.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
96 Переходник  G-6(200) 2         1029.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
97 Переходник  G-6(250) 3         1472.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
98 Переходник G-4(110*25) 1          256.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
99 Переходник G-4(110*32) 2          973.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
100 Переходник G-4(110*32) 2          574.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
101 Переходник G-6(200) 1          436.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
102 Песок природный 103.64        12125.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
103 Пилки для лобзика 2          542.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
104 Подводка резиновая 1/2"(1,2м) 1          138.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
105 Подшипник коленвала 15*35*13 95230034266 1          618.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
106 Подшипник коленвала 4455440620-01 2         1076.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
107 Полоса 40х4 2          245.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
108 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 17          258.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
109 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1          215.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
110 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 2           81.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
111 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 29          122.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
112 Прокладка паронит.ВПГ,КГИ 70          237.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
113 Прокладка паронитовая газ.часть 15           76.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
114 Резьба 15 2           34.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
115 Резьба 32 2           21.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
116 Рукав кислородн.. Д-9мм 10          680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
117 Сальник 365.372 5032603-01 2          440.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
118 Светильник люм.герм.ЛПП2*36 ЭПРА ТЕХНОЛЮКС 2         2679.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
119 Сгон Д-32 1           42.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
120 Сгон-15 1           28.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
121 Сенсор термокаталический ГС -1Ех(сенсор газовый)(АРТ23120)жесткие выводы 1         1182.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
122 Смазка НК-50 1           79.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам за 2016 год
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123 Смеситель 1         1505.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
124 Смеситель 1         1355.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
125 Сталь круглая 1           28.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
126 Счетчик  однофазный "Меркурий 201,5" 10        10178.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
127 Табличка  из пластика  (60*67см) 8         9033.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
128 Телефон участка"0,2*0,1 10           90.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
129 Техпластина МБС С 2,0мм(1,0)ГОСТ7338-90 1           91.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
130 Техпластина МБС-С 4,0мм  (0,8) ГОСТ7338-90 1           26.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
131 Техпластина ТМКЩ-С 6мм ГОСТ 7338-90 (ширина 0,8) 1           44.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
132 Труба  P N 25 ростурпласт 40 стеклово. 11         2045.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
133 Труба ГОСТ 10704-91 Д-76*4,0 1          252.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
134 Труба профиль. 40х20х2,0 1          993.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
135 Труба профильная 40*25*2,0мм(6)МД ГОСТ 5.25          351.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
136 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          491.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
137 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1         1945.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
138 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1         1086.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

139 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         2386.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

140 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1           68.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
141 Труба стальная 159*4,5 1         1836.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
142 Труба стальная Д-15 х 2,8 ГОСТ3262 1.6           52.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
143 Труба стальная ф 108 ГОСТ 10704В 1          682.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
144 Труба стальная ф 20 х 3,2 1          125.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
145 Труба стальная ф 25*3,2 1          244.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
146 Труба стальная ф-114х4,0 1          634.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
147 Труба стальная ф273*6,0 1          683.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

148
Труба стальная электросварная прямошовная 159*4,5мм ГОСТ10704-91,покрытие трехслойное 
полимерное ВУС 236       236767.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

149 Уголок 32*32*3,0 1         3832.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
150 Уголок 32х32х3,0 1           53.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
151 Угольник 90*40 6          189.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
152 Унитаз "КОМПАКТ" 1         2604.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
153 Фильтр-затвор (АРТ12043)для щупа к приборам ФП 6         1867.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
154 Цилиндр (личинка) 2         1467.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
155 Шестигранник 17 мм  ст. 45 1          272.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
156 Шестигранник 41мм ст45 1          311.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
157 Шестигранник ф27  ГОСТ 2879-2006 1          122.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
158 Шина 18" 3/8 5089131-68 1         1127.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
159 Шпагат 1кг 1          139.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
160 Шуруп по бетону 7,5*112 8           35.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
161 Щебень фр.5-20 11.488         1898.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
162 Электрод  D2.6мм 7.657         2727.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
163 Электрод  D3,2мм 15         6564.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
164 Электрод сварочный D-3мм (АНО-21) 9          916.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
165 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм 5кг ЯПОНИЯ 7.343         2810.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
166 Электроды АНО-21 Д3 Каменск 1кг 1           72.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
167 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 4.8          425.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
168 Жид."Прогресс" унив.моющее 5л 4          773.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
169 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 4          181.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
170 Лампа с/д 5,5 Вт 160-260В 4          606.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
171 Лампа светодиодная Geniled 10WT27 4         1810.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
172 Лампа СД  LED 11W E27 A60 3          915.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
173 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 15          256.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
174 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 15          122.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
175 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 2           57.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
176 Нож Матрикс 18мм с выдв.лезв.с мет.направляющей с винтом 1           69.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
177 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1,0л 18          420.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
178 Пакет д/мусора 30л 62         2345.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
179 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM 5000(20пачек*250листов) 8         8835.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
180 Раковина  с пьедисталом 1         1858.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
181 Стакан 0,2л упаковка 100шт 1           37.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
182 Тряпка д/пола 4          210.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
183 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 4          970.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
184 Чист,"Пемолюкс"400гр 2           72.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
185 Чист,"Пемолюкс"400гр 11          535.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
186 Чист. "Санокс" Гель 750мл 11          306.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
187 Аптечка   ФЭСТ универсальная 2          592.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
188 Аптечка  "Нефтяника и газовика"(сумка) 3         5891.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
189 Аптечка  автомобильная  МИРАЛ 107        17211.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
190 Аптечка  автомобильная "ФЭСТ" 2          426.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
191 Аптечка  универсальная противоожоговая (мини) 3         2167.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
192 Аптечка универсальная 37         6078.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
193 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% 1л 2.5           85.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

194
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 79         2983.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

195 ВЕСТА Жидкое мыло 5л 14          403.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
196 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 62.5         1067.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
197 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 148         1209.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
198 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 7          256.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
199 Хоз. мыло 65%  200г. 1           13.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
200 БЕНЗИН АИ-92 5351.922       165480.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
201 ГАЗ СЖАТЫЙ 36.985          376.12 Закупка у единственного поставщика
202 ГАЗ СЖАТЫЙ 455.533         4632.54 Закупка у единственного поставщика
203 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 78.11         1515.58 Закупка у единственного поставщика
204 Газ сжиженный ПБТ (20,67) 123.478         2782.68 Закупка у единственного поставщика
205 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 6624.971       139343.67 Закупка у единственного поставщика
206 Газ сжиженный ПБТ(19,22) 1081.016        23853.41 Закупка у единственного поставщика
207 ДИЗ.ТОПЛИВО 4786.868       141323.89 Закупка у единственного поставщика
208 Масло моторное М8(50л)В Лукойл 14          838.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
209 Сетевой газ(тех.нужды) 12.496        59986.04 Закупка у единственного поставщика
210 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1264803.46 Закупка у единственного поставщика
211 Сетевой газ(собств.нужды) 85.317       404277.99 Закупка у единственного поставщика
212 Бейсболка летняя (Размер 62 ) 1          177.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
213 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (42) 1          923.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
214 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (42) 1          781.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
215 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43) 1          781.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
216 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (44) 2         1563.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
217 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (45) 1          879.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
218 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (46) 1          781.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
219 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (46) 2         1847.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
220 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
221 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           90.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
222 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          215.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
223 Кепи-бейсболка (размер 62, ГОСТ/ТУ) 2          482.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
224 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
225 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:104-108/170-176) 1         2508.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
226 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:112-116/182-188) 1         2508.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
227 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:120-124/182-188) 2         5267.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
228 Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплав.мет.3кл.ГОСТ/ТУ(56-58/170-176) 1         5269.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

229 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(48-50/194-200) 1         2482.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
230 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
231 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1          286.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
232 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 4         1353.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
233 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
234 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
235 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1230.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
236 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         2002.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
237 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
238 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
239 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          196.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
240 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2463.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
241 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3733.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
242 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1631.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
243 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
244 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           73.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
245 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
246 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2477.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
247 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3         1000.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
248 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4314.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
249 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1190.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
250 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
251 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          384.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
252 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
253 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
254 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
255 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
256 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
257 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          174.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
258 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
259 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          598.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
260 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          183.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
261 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          450.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
262 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
263 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           92.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
264 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          271.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
265 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
266 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
267 Куртка утепл. муж. из антистат ткан 52-54/170-176 1           60.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
268 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
269 Наушники противошумные 1           22.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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270 Очки защитные 2           60.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
271 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
272 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1           16.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

273
Перчатки резиновые (Размер L.ГОСТ/ТУ,СТО Газпром Газораспределение 8,3-2011 с  
измен.№1) 4          120.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

274
Перчатки резиновые (Размер М.ГОСТ/ТУ,СТО Газпром Газораспределение 8,3-2011 с  
измен.№1) 17          506.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

275 Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 93         1083.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
276 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 60         3797.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
277 Плащ  непромокаемый 2          327.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
278 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
279 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
280 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          262.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
281 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
282 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          117.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
283 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
284 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
285 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
286 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
287 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1503.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
288 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 3          760.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
289 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
290 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
291 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          252.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
292 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

293
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

294 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
295 Рукавицы брезентовые 4          146.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
296 Сапоги комбинирован.облегченные с металлич. подноском (43) 2         1458.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
297 Сапоги резиновые(46) 1          422.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
298 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
299 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
300 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

301 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
302 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
303 Халат жен. из  АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ  р56-58(170-176) 1         1178.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
304 Халат женский (112/158-164) 1          571.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
305 Чулок меховой р.29,2 1          127.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
306 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
307 Услуги сторонних организаций 1        13106.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
308 Услуги сторонних организаций 20        11449.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
309 Услуги сторонних организаций 1        18144.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
310 Услуги сторонних организаций 1         4299.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
311 Услуги сторонних организаций 6        31673.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
312 Услуги сторонних организаций 16.92         4691.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
313 Услуги сторонних организаций 11         8313.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
314 Услуги сторонних организаций 7        10647.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
315 Услуги сторонних организаций 1         5206.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
316 Услуги сторонних организаций 2        13396.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
317 Услуги сторонних организаций 1        19023.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
318 Услуги сторонних организаций 1       152073.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
319 Услуги сторонних организаций 1         1289.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
320 Услуги сторонних организаций 8         6714.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
321 Услуги сторонних организаций 8.92          564.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
322 Услуги сторонних организаций 8        33231.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
323 Услуги сторонних организаций 1         1279.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
324 Услуги сторонних организаций 27952.47       336814.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
325 Услуги сторонних организаций 203        24407.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
326 Услуги сторонних организаций 5        19346.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
327 Услуги сторонних организаций 2      1260357.50 Закупка у единственного поставщика
328 Услуги сторонних организаций 1          571.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
329 Услуги сторонних организаций 14         8433.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
330 Услуги сторонних организаций 8        53042.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
331 Услуги сторонних организаций 203        27579.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
332 Услуги сторонних организаций 24        29942.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
333 Внесение изменений в информацию лцевого счета о зарегистрированном лице 2         1053.90 Закупка у единственного поставщика
334 Страхование груза 2            1.90 Закупка у единственного поставщика
335 Транспортные услуги (Ремонт контроллера КДТ) 1          504.35 Закупка у единственного поставщика
336 Транспортные услуги (отправка баллонов для заправки) 1         2366.10 Закупка у единственного поставщика
337 Формирование выписки. Отправка документов почтой 2          225.84 Закупка у единственного поставщика
338 Плата за использование РС 2         5939.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
339 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 2          335.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
340 1С:Предприятие 8, 8.2 (18.08.11-17.08.16) 1         1342.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
341 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          815.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
342 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
343 Лиц. SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 (18.03.15-17.03.16) 1         6244.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
344 Лиц. на право исп. Secret Net 7 (21.04.15-21.04.16) 1        14688.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
345 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           45.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
346 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           45.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
347 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           22.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
348 Лицензия КСС "Система Кадры" (13.11.15-12.05.16) 1         3489.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
349 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          343.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
350 ПО ScrewDrivers  (14.07.11-14.07.16) 1         1138.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
351 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          813.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
352 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         5055.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
353 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
354 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           45.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
355 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
356 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2491.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
357 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          196.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
358 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          186.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
359 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2094.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
360 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          327.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
361 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1384.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
362 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
363 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (08.07.15-07.07.16) 1         1180.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
364 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
365 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

366 Запчасти автомобилей 1       217.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
367 Автолампочка 12*55 Н-7 3          367.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
368 Автолампочка 12*60*55 5          595.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
369 Радиатор отопителя ГАЗЕЛЬ 1         1929.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
370 Ремкомплект  главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 1           36.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
371 Фильтр  маслянный  Д-406 1          156.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
372 Газоанализатор ФП 11,2 К(СН4/С3Н8)(АРТ 23030) 5        77231.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
373 Ресиверы GS GS B-212  Цифровой спутниковый приемник F ULL HD 31 день 1         5948.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
374 Тягонапорометр-микроманометр  ЗОНД-10ДГ-1031А автономный кл.точ.0,4 11        53426.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

375 Ширма ренгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШР3пм-"Р-К"(хирургическая) 1        21450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
376 Головка 6-гранная ДТ 32 мм длинная 1/2 1           85.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
377 Кисть малярная плоская D50мм 1           55.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
378 Ключ трубный рычажный КТР-1 /Р/ 1          234.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
379 Коврик резиновый 100*150 2         2613.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
380 Коврик резиновый 40*60 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
381 Коврик резиновый 80*120 3         3689.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
382 Отвертка Ph2*100мм 2          182.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
383 Штамп на осн.pr 40 1          630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
384 Штамп на осн.рr20 1          510.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
385 Щетка -сметка  L-450мм 4          192.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
386 Акт  выполнения  текущего ремонта подземных газопроводов 100           45.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
387 Акт испытаний запаха газа на приборе 100           45.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
388 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 120           28.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
389 Бланк Предупреждение 770          184.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
390 Бланки заявок 180           41.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
391 Бумага А4 "SVETOCOPY" 80гр. /500л. 1          165.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
392 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 2          649.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
393 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 1          222.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
394 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 114        16065.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
395 Бумага широкоформатная С6035А НР BrighWhitelnkJet Paper 90g24//610mm*45.7 1         1165.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
396 График обслуживания газопроводов 30           50.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
397 Журнал  учета получения.расхода дезинфицирующих работ на обьекте 10         1151.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
398 Журнал оперативного контроля за состоянием охраны труда ступени 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
399 Журнал по обходу трасс газопровода 5          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
400 Журнал регистрации  газоопасных работ  по нарядам -допускам 5          460.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
401 Журнал регистрации  газоопасных работ без нарядов-допусков 3          241.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
402 Журнал регистрации  несчастных случаев на производстве 2          169.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
403 Журнал регистрации вводного инструктажа 4          422.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
404 Журнал регистрации входящей корреспонденции 2          169.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
405 Журнал регистрации инструктажа  по пожарной безопасности 8          839.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
406 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 9         1058.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
407 Журнал регистрации исходящей корреспонденции 2          169.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
408 Журнал регистрации путевых листов 4          636.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
409 Журнал учета выдачи инструкций по охране труда работников 7          761.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
410 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 8          845.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
411 Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов 8          845.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

412 Журнал учета присвоения группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 4          466.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
413 Конверт 231         4843.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
414 Марки 461          922.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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415 Марки 306         3059.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
416 Марки 77           76.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
417 Марки 307          922.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
418 Марки 77          384.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
419 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 13         1553.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
420 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1399          629.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
421 Путевой лист легкового автомобиля 440          198.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
422 Разовый пропуск 1            0.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
423 Рапорт   обходчика  трассы  газопроводов 750          337.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
424 Удостовеpение ответственных за газовое хозяйство 85          845.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
425 АОГВ-20к(4433.75) 1         3926.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
426 Арматура  8 А1 1          771.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
427 Ацетилен 3.5         1522.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
428 Батарейка  аккумул. 1          482.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
429 БЕНЗИН АИ-92 80         2468.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

430
Беспроводный двухдиапазоннный USB 2.0 адаптер 802.11 ас 300/900 Мбит/с (2.4 ГГц или 5 
ГГц)/NTG-A6200 3         5157.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

431 Болт  крана буксы с отверстием 1           95.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
432 Болт задвижки крана  буксы 2          141.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
433 Болт М6*30 1           46.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
434 Газ сжиженный ПБТ(17,55) 60         1052.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
435 Гайка д/насоса 2          581.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
436 Гайки М-6 38           38.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
437 Генератор 2кВт газ GENCTAB GSLPG-2500C 1         8462.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
438 Гофротруба ПВХ,лег. с пр. 25(50) 40          505.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
439 Дюбель гвоздь потай Wkret-met 6х40 9            6.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
440 Заглушка Д-200 5         1032.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
441 Заглушка Д-25 с внутр.резьбой 1           39.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
442 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 3          140.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
443 Заглушка Д-25(наружная резьба) 3          182.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
444 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 9          471.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
445 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 8          413.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
446 Заглушка наружная,внутрен.,-20 2          113.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
447 Замок с ключом для ГРП 2          711.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
448 Зонт горизонт.57 1          203.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
449 Изолирующая втулка д-12 мм 8           61.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
450 Изолирующая втулка д-12 мм 8           63.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
451 К/гайка Д-50 1           11.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
452 К/гайка ду25 имп. 2           13.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
453 К/гайка Ду-40 1           13.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
454 Кабель NetlanU/UTP4 пары, кат.5е внешний, черный, 305м. Медь 154         5381.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
455 Кабель UTR 159         3658.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
456 Кабель -канал 4          184.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
457 Карты  Триколор Карта Триколор ТВ "Единый" на 1год 1         1059.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
458 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 16.1          639.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
459 Контргайка 2-20(3.09) 9           27.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
460 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20(бабочка) 2          221.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
461 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 3          492.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
462 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 2          731.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

463
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 8          595.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

464 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ,)бабочка 2          166.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
465 Круг отрезной  14 A D125x S1.6xd22мм 2           23.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
466 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 11          663.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
467 Круг ф16  гост2590-2006 1           96.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
468 Круг ф25   гост2590-2006 1          752.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
469 Лампа светодиодная Geniled 10WT27 2         1032.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
470 Лен упаковка ,200гр. 7.5          354.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
471 Лента  Литкор НН ТУ 2245-003-55857963-2006 110 30.3         5649.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
472 Лента 44*40 38          922.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
473 Лента ФУМ  марка 10,1*15 3.6         2424.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
474 Лист г/к 2,0*1250*2500 1         2536.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
475 Лист г/к 3,0*1250*2500мм 1         1718.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
476 Лист г/к 3,0х1250х2500мм 1         1686.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
477 Лист г/к 4,0*1500*6000м 1           91.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
478 Лист г/к 5,0*1500*6000 1         2051.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
479 Мундштук для св.гор. 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
480 Муфта  стальная  прямая ДУ-50 ГОСТ 8966 2           80.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
481 Муфта Д-20 2           10.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
482 Муфта Д-20 1          100.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
483 Муфта ду 25 ст. 1           13.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
484 Муфта Ду-25 ст. 1           12.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
485 Муфта ст.20 ГОСТ 8966-75 3           34.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
486 Муфта ст.40 ГОСТ 8966-75 1           42.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
487 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 1.5           25.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
488 Навес большой 4          499.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
489 Навес малый 3          220.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
490 Наклейка дорожный знак п.3.13"Ограничение высоты 5м" 2          360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
491 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 57 х 3,5 ГОСТ 17375-2001 9          473.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
492 Переходник G-4-1 1           43.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
493 Полоса 40х4 1          254.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
494 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 14          209.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
495 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 3          121.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
496 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 561         2379.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
497 Прокладка передней крышки УАЗ 1            9.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
498 РВД S 36L1.2 1          595.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
499 Резьба 15 1           20.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
500 Резьба 20 2           52.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
501 Резьба -20 5          109.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
502 Резьба д-25 2           78.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
503 Резьба Д-40 2          102.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
504 Саморез  по  ГК3,5*45 по дереву 1153          420.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
505 Саморез по ГК3,5*25 п/дер 77           15.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
506 Саморез с пр/шайбой 4,2*16 оцинк.остр. 77           22.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
507 Сгон 50 2           73.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
508 Сгон д-20 1           28.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
509 Сгон Д-20 2           72.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
510 Сгон Д-25 2           97.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
511 Силикон KIMTEC 101Е 310мл 075490,07547 2          169.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
512 СРЦ 1,5х10 50х50х1,6 1          822.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
513 Сталь оцинк. с ЛКП 1,25м 3          963.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
514 Терморегулятор "Конорд"ф20 1         1850.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
515 Техпластина МБС-С 4,0мм  (0,8) ГОСТ7338-90 1          131.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
516 Техпластина ТМКЩ-С 6мм ГОСТ 7338-90 (ширина 0,8) 1           74.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
517 Труба ГОСТ 10704-91 Д-76*4,0 1         3611.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
518 Труба проф.40*40*2,0 1          788.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
519 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1           43.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

520 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         2227.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

521 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 2         3463.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
522 Труба стальная Д-15 х 2,8 ГОСТ3262 4.5          147.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
523 Труба стальная ф 20 х 3,2 2          303.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
524 Труба стальная ф 25*3,2 1         1049.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
525 Трубка медная Д 12х1мм 1          194.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
526 Уголок 32*32*3,0 1          370.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
527 Цемент М-500 ДО Воронеж евро 50кг 1          253.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
528 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 3          779.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
529 Швеллеp  16 (12,0) П-МД Ст3пс ТУ У 2         1176.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
530 Шестигранник 22 мм ст 20 1          763.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
531 Шестигранник 55мм ст 20 1          333.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
532 Шестигранник ф24  ГОСТ 2879-2006 1          575.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
533 Шестигранник ф27  ГОСТ 2879-2006 1          843.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
534 Штуцер д/насоса 2          612.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
535 Электрод сварочный D-3мм (АНО-21) 2          203.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
536 Электродвигатель стеклоочистителя ШЕВРОЛЕ-АВЕО 1         1150.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
537 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 6          510.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
538 Электроды ЛЭЗ МР-3 д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 5          411.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
539 Картридж  для печати   Xerox  106R01485 3        10657.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
540 Картридж  для печати  HP CC531 A 1         3901.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
541 Картридж  для печати  HP CC533A 2         6242.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
542 Картридж НР CE255X 3        12484.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
543 Картридж С 530А Black(МФУ НР Color 1         3121.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
544 Копи  -  картридж  НР Q6000A Black 1         2072.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
545 Копи  -  картридж  НР Q6001А Cyan 1         2258.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
546 Копи  -  картридж  НР Q6002A Yellow 1         2258.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
547 Копи  -  картридж  НР Q6003А Magenta 1         2258.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
548 Тонер картридж ТК-435 15000 стр.для TASKalfa 180/181/220/221/ТК-435/ 2         3241.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
549 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895 С 1         3511.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
550 Тонер-картридж Xerox WC 5016/5020/В ЗК(0)2ши./106RO1277/ 2         1622.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
551 Тонер-картридж НР Color Laser Jet CC532A Yellow Print Cartridge /HPA-CC532A| 1         2677.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
552 Бачок сливной  с арматурой 1         1196.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
553 Вода 19л,"Кубай" 5          765.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
554 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 1          146.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
555 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 5         1049.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
556 Корзина для бумаг  10л 2          100.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
557 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 19          250.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
558 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 15          125.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
559 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 2          645.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
560 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1,0л 5          109.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
561 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 12          329.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
562 Пакет д/мусора 120л 1           72.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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563 Пакет д/мусора 30л 38         1460.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
564 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 15          616.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
565 Паста " Пальмира " Волжская 8          209.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
566 Розетка Хит 1ОП РА16-133-б с/з 10А 2          121.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
567 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 4          144.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
568 Супер смазка 210мл Nanoprotech 1          146.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
569 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 4          196.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
570 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 11         2773.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
571 Чист,"Пемолюкс"400гр 8          348.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
572 Чист. "Санокс" Гель 750мл 8          425.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
573 Аптечка  "Нефтяника и газовика"(сумка) 1         1875.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
574 Аптечка  универсальная противоожоговая (мини) 1          690.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
575 Аптечка универсальная 7         1205.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
576 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% 1л 2           54.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

577
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 96.5         3659.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

578 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 71.25         1221.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
579 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 148         1206.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
580 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 8          316.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
581 Хоз. мыло 65%  200г. 2           15.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
582 БЕНЗИН АИ-92 6987.964       215667.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
583 ГАЗ СЖАТЫЙ 629.85         6405.25 Закупка у единственного поставщика
584 Газ сжиженный (17,65) 9.01          159.03 Закупка у единственного поставщика
585 Газ сжиженный (20,02) 5          136.02 Закупка у единственного поставщика
586 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 5          109.74 Закупка у единственного поставщика
587 Газ сжиженный ПБТ (20,67) 107.61         2708.18 Закупка у единственного поставщика
588 Газ сжиженный ПБТ(17,55) 7067.005       144265.92 Закупка у единственного поставщика
589 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 1396.824        28817.03 Закупка у единственного поставщика
590 Газ сжиженный ПБТ(19,22) 183.994         4033.87 Закупка у единственного поставщика
591 ДИЗ.ТОПЛИВО 7387.923       218916.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
592 Сетевой газ(тех.нужды) 10.807        52344.26 Закупка у единственного поставщика
593 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1277339.01 Закупка у единственного поставщика
594 Сетевой газ(собств.нужды) 87.13       415784.28 Закупка у единственного поставщика
595 Каска защитная 13           36.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
596 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
597 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           90.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
598 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          215.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
599 Кепи-бейсболка утепленная /синяя/с логотипом М1 2          409.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
600 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
601 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
602 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
603 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 2          756.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
604 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
605 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
606 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1231.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
607 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         2007.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
608 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
609 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
610 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          198.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
611 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2464.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
612 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3738.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
613 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1633.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
614 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
615 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           74.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
616 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
617 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2480.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
618 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3         1001.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
619 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4314.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
620 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1191.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
621 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
622 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          384.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
623 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
624 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
625 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
626 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
627 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
628 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          175.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
629 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
630 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          599.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
631 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          185.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
632 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          451.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
633 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
634 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           93.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
635 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          273.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
636 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
637 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
638 Куртка утепл. муж из антистат ткани48-50/170-176 4         1261.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
639 Куртка утепл. муж. из антистат ткан 52-54/170-176 7         1723.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
640 Куртка утепл. муж. из антистат ткан 56-58/170-176 1          315.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
641 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1          315.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
642 Куртка утепл. муж. из антистат ткани56-58/182-188 1          315.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
643 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
644 Куртка утепл.муж.из не антист. тк 48-50/158-164 1          215.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
645 Куртка утеплен. жен. из антистат. тк48-50/170-176 3          835.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
646 Куртка утеплен. муж. из антистат. тк 52-54/182-188 2          630.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
647 Наушники противошумные 31          554.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
648 Очки защитные 9           17.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
649 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
650 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1           16.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
651 Перчатки протектор с ПВХ напылением 32          482.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
652 Перчатки рез. 4          138.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

653
Перчатки резиновые (Размер L.ГОСТ/ТУ,СТО Газпром Газораспределение 8,3-2011 с  
измен.№1) 1           24.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

654
Перчатки резиновые (Размер М.ГОСТ/ТУ,СТО Газпром Газораспределение 8,3-2011 с  
измен.№1) 16          474.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

655 Перчатки трикотаж. "Строй" с точечным полимер. покрытием (10класс) 6           77.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
656 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 8           87.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
657 Перчатки трикотажные с  точечным полимерным покрытием (ГОСТ/ТУ) 15          189.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
658 Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 93         1081.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
659 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 35         2197.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
660 Плащ  непромокаемый 57         4040.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
661 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
662 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
663 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          264.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
664 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
665 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          118.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
666 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
667 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
668 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
669 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
670 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1504.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
671 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          803.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
672 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
673 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
674 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          255.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
675 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

676
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

677 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
678 Рукавицы брезентовые 10          380.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
679 Сапоги короткие со шнурком из ПВХ р.30,0"Белфут" 1          476.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
680 Сапоги ПВХ (42) 1          386.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
681 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
682 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
683 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

684 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
685 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
686 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
687 Услуги сторонних организаций 1        20577.06 Закупка у единственного поставщика
688 Услуги сторонних организаций 12         8681.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
689 Услуги сторонних организаций 1        13384.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
690 Услуги сторонних организаций 2        71790.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
691 Услуги сторонних организаций 21        11645.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
692 Услуги сторонних организаций 2         1616.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
693 Услуги сторонних организаций 207        36807.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
694 Услуги сторонних организаций 53.37         5623.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
695 Услуги сторонних организаций 11         8679.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
696 Услуги сторонних организаций 2        13680.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
697 Услуги сторонних организаций 1        19426.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
698 Услуги сторонних организаций 14       132091.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
699 Услуги сторонних организаций 1       155296.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
700 Услуги сторонних организаций 1         1317.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
701 Услуги сторонних организаций 4        10770.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
702 Услуги сторонних организаций 31.37          710.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
703 Услуги сторонних организаций 8        34155.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
704 Услуги сторонних организаций 28785.69       388854.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
705 Услуги сторонних организаций 3        13455.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
706 Услуги сторонних организаций 203        24661.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
707 Услуги сторонних организаций 2        10162.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
708 Услуги сторонних организаций 5        19230.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
709 Услуги сторонних организаций 2      1260357.50 Закупка у единственного поставщика
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710 Услуги сторонних организаций 1          571.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
711 Услуги сторонних организаций 7         4913.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
712 Услуги сторонних организаций 8        54361.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
713 Услуги сторонних организаций 203        27866.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
714 Услуги сторонних организаций 24        30895.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
715 Предоставление справки об операциях с ценными бумагами 1          345.93 Закупка у единственного поставщика

716
Разработка и согласование проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение 1       219090.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

717 услуги счетной комиссии, ведение реестра 1        68417.66 Закупка у единственного поставщика
718 1С:Предприятие 8, 8.2 (18.08.11-17.08.16) 1         1370.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
719 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          833.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
720 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
721 Лиц. SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 (18.03.15-17.03.16) 1         6376.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
722 Лиц. на право исп. Secret Net 7 (21.04.15-21.04.16) 1        14999.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
723 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           46.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
724 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           46.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
725 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           23.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
726 Лицензия КСС "Система Кадры" (13.11.15-12.05.16) 1         3563.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
727 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          350.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
728 ПО ScrewDrivers  (14.07.11-14.07.16) 1         1162.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
729 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          830.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
730 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         5162.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
731 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
732 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           46.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
733 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           23.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
734 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2544.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
735 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          200.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
736 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          190.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
737 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2139.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
738 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          333.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
739 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1413.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
740 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
741 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (08.07.15-07.07.16) 1         1205.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
742 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
743 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

744 Запчасти автомобилей 1         470.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
745 2 Катализатор "Опель" 1        15162.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
746 Автолампочка 12*21*5 7           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
747 Автопроводка блока управления ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         3212.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
748 Автопроводка блока управления ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         4807.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
749 Автопроводка форсунок ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          456.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
750 Аккумулятоp  6СТ-60 1         3168.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
751 Балка передней оси  ГАЗЕЛЬ 1         7900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
752 Барабан тормозной задний ВАЗ2101-07 1          763.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
753 Блок   шестерен ГАЗЕЛЬ 1         5733.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
754 Блок   шестерен ГАЗЕЛЬ 1         4092.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
755 Блок  управления  7,2  ВАЗ2101-07(инжектор) 1         4073.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
756 Блок заднего хода УАЗ в сборе 1         1122.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
757 Блок Микас 10,3 1         7860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
758 Блок МИКАС 7,1 1        12870.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
759 Блок МИКАС 7,1 1         7466.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
760 Болт крепления  главной   пары  ГАЗЕЛЬ 1           15.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
761 Вал   первичный   УАЗ в сборе 1         3454.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
762 Вал   первичный ГАЗЕЛЬ 1         3883.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
763 Вал   первичный ГАЗЕЛЬ 1         2261.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
764 Вал  карданный Газель-Бизнес 1         8431.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
765 Вал карданный ГАЗЕЛЬ-Бизнес 1         9350.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
766 Вал карданный задний УАЗ 1         5280.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
767 Вилка выжимного подшипника ЗИЛ 1         1485.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
768 Вилка перекл.1-4 передачи ГАЗЕЛЬ 1          347.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
769 Датчик   авар,  давления масла ММ-111 1          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
770 Датчик   авар,  давления масла ММ-111 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
771 Карбюратор К151С 1         6820.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
772 Карбюратор К-151С 1         4620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
773 Карданная передача МАЗ5337 1        32000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
774 Клипса 20           40.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
775 Колодка тормозная задняя ГАЗЕЛЬ 3          746.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
776 Кольцо (прокл. фланца) трубы глушителя ГАЗ-53 2           34.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
777 Кольцо (прокл.фланца трубы) глуш.ГАЗ-53 2           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
778 Комплект прокладок масляного фильтра ГАЗ-24 1           15.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
779 Комплект сцепления ВАЗ-2101-07(SACHS) 1         2143.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
780 Комплект шестерен главной передачи УАЗ-3909 3        16368.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
781 Комплект ШРУС переднего моста УАЗ 1         7080.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
782 Кран тормозной ПАЗ-3205,ЗИЛ,КАМАЗ 1         4290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
783 Кран тормозной ПАЗ-3205,ЗИЛ,КАМАЗ 1         3080.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
784 Кран управления отопителем ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 2         1320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
785 Кран управления отопителя Газель Бизнес 1          605.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
786 Кран управления отопителя ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (3 выхода) 1         5945.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
787 Краник блока сливной ЗИЛ-130 1          205.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
788 Крышка  КПП  нов. обр. УАЗ 1         5852.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
789 Крышка  КПП  нов. обр. УАЗ-452 1         4400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
790 Крышка КПП стар.обр.УАЗ452 1         4400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
791 Крышка первичного вала 5-ступ.ГАЗ-31029 1          726.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
792 Крышка распред.шестерен ГАЗЕЛЬ 1         2310.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
793 Крючок в тормозной барабан ВАЗ2101-07 1          120.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
794 Кулак поворотный  ГАЗ-53 1         4480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
795 Маховик ВАЗ-2101 1         1188.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
796 Механизм рулевого управления  с ГУР ЗИЛ-130 1        12882.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
797 Моторедуктор стеклоочистителя УАЗ-452 176,3730 1         1782.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
798 Наконечник рул.тяги УАЗ 1          275.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
799 Наконечник рулевой тяги ЗИЛ-130 1          653.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
800 Наконечник рулевой тяги МАЗ 1        12500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
801 Насос   водянной ГАЗЕЛь Бизнес Евро-3 421двигатель 1         1081.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
802 Насос   водянной ГАЗЕЛь Бизнес Евро-3 421двигатель 1         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
803 Насос   водянной УАЗ 1          891.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
804 Насос   водяной ЗИЛ-130 1         5110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
805 Насос водяной ВАЗ-2001-07 1          513.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
806 Насос Водяной ВАЗ-2101 1          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
807 Насос водяной ГАЗ 53 1          900.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
808 Насос водяной ГАЗЕЛЬ Бизнес Евро 3 1         1518.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
809 Насос водяной ЗИЛ 130 1         5261.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
810 Насос водяной УАЗ-421 1          877.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
811 Насос водяной УАЗ-421 1         1034.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
812 Насос водяной УАЗ-421 1         1155.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
813 Насос гидроусилителя ЗИЛ 130 1         5432.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
814 Насос гидроусилителя ЗИЛ 130 1         4895.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
815 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ 1         1419.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
816 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
817 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          924.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
818 Насос масляный  КАМАЗ 1         7018.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
819 Насос масляный ВАЗ 2101-07 1          517.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
820 Насос масляный КПП МАЗ 1         2400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
821 Насос масляный УАЗ 1          933.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
822 Насос масляный УАЗ 1         1082.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
823 Насос опрокидывания кабины МАЗ 1         5700.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
824 Насос-ТНВД 331111007 1         6600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
825 Обод маховика ГАЗ53/УАЗ 1         1166.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
826 Опора  карданного вала без подушки ГАЗ-53 1          236.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
827 Опора карданного вала ГАЗ-53,ЗИЛ-130(Мастер) 1          528.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
828 Опора рычагов переключения передач (кулиса)Камаз 1         5170.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
829 Осушитель воздуха МАЗ,КАМАЗ 1         5742.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
830 Ось коромысел  в сборе ГАЗ-24 1         4020.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
831 Ось коромысел  в сборе ГАЗ-53 1         1817.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
832 Ось коромысел ГАЗ-24 1         2805.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
833 Паук  ГАЗ-3307 1         6065.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
834 ПГУ КАМАЗ 1         7106.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
835 ПГУ МАЗ 1         7480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
836 Переключатель  поворотов 1102,3709 Соболь,Газель 1          539.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
837 Подушка двигателя задняя ГАЗ-24 1          186.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
838 Подушка двигателя передняя ГАЗЕЛЬ 2          484.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
839 Подшипник 986710 1          373.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
840 Полог КАМАЗ(4,5*2,5м ) 1         4785.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
841 Полуось заднего моста ЗИЛ-130 1         4400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
842 Полуось заднего моста УАЗ-452(правая) 1         1540.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
843 Полуось заднего моста УАЗ-452(правая) 1         2613.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
844 Полуось МТЗ50-2407082А 1         8552.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
845 Поперечина   передней опоры двигателя ГАЗЕЛЬ 1          526.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
846 Поршень компрессора ЗИЛ 1          320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
847 Предохранитель  противозамерзания тормозной системы КАМАЗ 1         2750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
848 Привод в сборе левый ВАЗ-2110 1         2084.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
849 Привод в сборе правый ВАЗ-2110 1         2122.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
850 Приемная труба  ГАЗ 1         2000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
851 Прокладка  клапанной  крышки ГАЗ-24 Саранск 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
852 Прокладка коллектора ГАЗ-24 1           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
853 Прокладка термостата 1            9.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
854 Прокладка термостата уплотнительная 1           12.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
855 Радиатор  отопителя  ВАЗ-2101-07,ОКА (медный) 1         1213.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
856 Радиатор  отопителя  ВАЗ-2101-07,ОКА (медный) 1         1381.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
857 Радиатор  отопителя ГАЗЕЛЬ 1         1347.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
858 Радиатор вод.ЗИЛ130 3-х ряд. 1         9900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
859 Радиатор водяной  двухрядный  ГАЗЕЛЬ 1         3117.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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860 Радиатор водяной ВАЗ2105-07(инжектор) 1         1343.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
861 Радиатор водяной ВАЗ-2110(инжектор) 1         2554.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
862 Радиатор водяной ГАЗЕЛЬ нов.обр. 1         4840.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
863 Радиатор водяной ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         4675.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
864 Радиатор водяной ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС(медный) 1         7227.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
865 Радиатор водяной ЗИЛ 130 3-х рядный 1         8401.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
866 Радиатор водяной УАЗ -452(двух рядный) 1         4686.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
867 Радиатор водяной УАЗ -452(двух рядный) 1         6270.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
868 Радиатор водяной УАЗ(трех  рядный) 1         2670.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
869 Радиатор отопителя  Лада-Калина 1          583.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
870 РВД S 32L 2.0 2         1694.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
871 Рейка рулевая ВАЗ-2110 2         5610.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
872 Рейка рулевая КАЛИНА 1         3563.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
873 Ремень  8,5*8*1030 ГАЗ-24 2          183.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
874 Ремень 11*10*900ГАЗЕЛЬ 2          203.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
875 Сальник коленвала передний ВАЗ2101 1          126.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
876 Стартер 2113-15,118(Калина)8клапан.(12в/1,55КВТ) 2         5607.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
877 Стартер 402 малый 1         4884.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
878 Стартер ВАЗ  21099,КАЛИНА 1         2643.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
879 Стартер ВАЗ-2101-2107 (редукторный) 1,4квт 2         3476.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
880 Стартер ВАЗ-2110 1         2274.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
881 Стартер ВАЗ-2110 1         2445.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
882 Термостат ТС 107-01 ГАЗ 2410,КАМАЗ,ГАЗ-3309 1          214.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
883 Труба приемная 2110. Калина 1         2046.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
884 Фильтр масляный Д-406 1          158.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
885 Фонарь задний КАМАЗ 1          308.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
886 Форсунка инжектор ВАЗ2105-07 3         2494.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
887 Форсунка инжектор ВАЗ2105-07 1          860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
888 Хомут  16/25 8          127.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
889 Хомут 8*12 8           93.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
890 Цилиндр главный тормозной  ГАЗ-31029 ГАЗЕЛЬ 1         1586.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
891 Цилиндр задний тормозной ГАЗ-24,ГАЗЕЛЬ 1          522.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
892 Шайба медная ф 10 2           11.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
893 Шина 175Р16С БИ 522 Белшина 2         5430.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
894 Шланг  8х15 (1) 2          269.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
895 Шланг  радиатора верхний  УАЗ 1           74.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
896 Шланг  тормозной задний ГАЗЕЛЬ 1          149.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
897 Шланг 10*17,5 2          280.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
898 Шланг 16*25 3          463.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
899 Шланг 18*27   1,6 3          519.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
900 Шланг 38*49 1           56.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
901 Шланг 44 1           98.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
902 Шланг радиатора верхний ГАЗ-24 1           74.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
903 Шланг радиатора верхний ГАЗЕЛЬ 1          102.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
904 ЭБУ "Опель" 1        17209.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
905 Элемент масляного фильтра  ГАЗ-24 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
906 Якорь стартера ВАЗ 2101/2107 1          883.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

907 SR-D130F36IRA.Купольная   AHDвидеокамера,разрешение 720р(960Н),0,01Лк,f=3.6vv.ШК20 1         2039.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
908 БП-12/4А Источник питания 1         1592.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

909 Взрывозащищенный индикатор-течеискатель ФТ-02 В1 без пробозаборного щупа (арт.23009 9        75949.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

910
Газоанализатор  ФП22(Метан/Пропан)с двумя штангами (с пробозаборным  щупом для 
наземного применения 2        41996.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

911 Газоанализатор Testo 310 1        27191.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
912 Газоанализатор ФП 11,2 К(СН4/С3Н8)(АРТ 23030) 2        42747.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
913 Детектор утечки  горючих  газов  Testo 317-2 1         9850.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
914 НY005D-3 Лабораторный блок питания 0-30В/5А*2,5В/3А/Маstech 1        16822.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
915 Ведро 12л.оцинк.Л 2          254.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
916 Ведро пластм.10л 04010 2          123.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
917 Веник 2          180.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
918 Веник тройная оплетка 10         1097.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

919 Взрывозащищенный индикатор-течеискатель ФТ-02 В1 без пробозаборного щупа (арт.23009 1         6817.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
920 Кисть малярная плоская D35мм 2           71.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
921 Кисть малярная плоская D50мм 2           86.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
922 Кисть мочальная с ручкой 2           19.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
923 Коврик придверный ПВХ 50*80 влагопит. 2          512.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
924 Корзина для бумаг  10л 2          103.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
925 Лопата совковая ЛСП (Ревякино) 5          443.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
926 Лопата штыковая ЛКО-3(Ревякино) 10          994.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
927 Факсимиле на автом.осн. 1          576.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
928 Черенок 15          595.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
929 Штамп на осн. автом. 2          454.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
930 Штамп на.автоматич.оснастке 3         1910.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
931 Щетка металлу 6-рядная с пластиковой ручкой 1           90.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
932 Акт  выполнения  текущего ремонта подземных газопроводов 100           45.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
933 Анти-степлер SAX 700 синий 2           54.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
934 Благодарственное письмо А4-09/БП син.рамка,герб,трик230г/кв.м 1            9.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
935 Бланк Предупреждение 500          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
936 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
937 Блок -кубик .9х9х5 АТТАСНЕ Fantasy белый бл. стакане голубой 1           28.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
938 Блок -кубик .9х9х5 АТТАСНЕ Fantasy белый бл.в стакане оранж. 1           28.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
939 Блок -кубик .9х9х5 АТТАСНЕ Fantasy белый бл.в стакане розов. 1           30.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
940 Блок -кубик .9х9х5 АТТАСНЕ Fantasy белый бл.в стакане салатов. 2           56.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
941 Блок -кубик .9х9х5 АТТАСНЕ белый бл.в стакане 9          305.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
942 Блок кубик Attache Selection миникуб 51х51 радуга 250л 11          335.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
943 Блок кубик Attache Selection фигурный Диалог квадр.30л 2блока 2          104.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
944 Блок -кубик запас.9х9х5 АТТАСНЕ белый блок 30          633.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
945 Блок-кубик ATTACHE c  клеев.краем 38*51желтый 100л.3шт/наб 7          113.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
946 Блок-кубик Post-it Super Sticky куб фигурный сердце 2х75л 1          129.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
947 Блок-кубик КОМУС  с клеев.краем Куб 76*51 желтый 100л. 1           10.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
948 Блок-кубик КОМУС  с клеев.краем Куб 76*76неон.цвета 400л. 10         1032.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
949 Блок-кубик КОМУС c  клеев.краем 38*51 неон.цвета 12 блоков 4          523.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
950 Блокнот ATTACHE спираль А6 40л. клетка офис 60шт./уп(БК) 4           29.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
951 Блокнот Микровельвет -А5 50л.спираль ,синий.клетка 40шт. 1           21.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
952 Бумага  с готовым изображением SMA 7071 Дизайн -бум Серебристый металлик (А4,1 1          180.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
953 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 5         1361.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
954 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 134        18812.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
955 Бумага для ОфТех КОМУС Документ Standard(А4,80г.,146%CIE)Крас 35         6315.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
956 Бумага копировальная фиолетовая (А4)пачка 50л. 2           97.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
957 Бумага чертежная А Mega Engineer ф.610*860мм,пл.200г,5п/уп. 11         1299.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
958 Бух. книги амбарная в клетку 96л.обл.пл.картон г/б 23          863.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
959 Бух. книги учета 96л. в клетку офсет ,обл.бумвинил АТТАСНЕ 12шт./уп 7          387.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
960 Бух.книги регистр.документов.А4 96л.обл.бумвинил 10шт/уп 1           44.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
961 Вертикальный накопитель СТАММ 70мм Лидер черный 2шт/уп ЛТ-128 3          291.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
962 График обслуживания газопроводов 25           42.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
963 Дырокол ATTACHE 6304 до 10л.,металл.,черный 2          106.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
964 Дырокол Kw-trio для люверсов на 30л.серебрянный 1          372.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
965 Дырокол Люверсы 250шт./уп Kw-Trio .диаметр = 4,8золотистые 2          230.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
966 Ежедневник недат. тв. пер. с порол. А5 320стр бордо 2          523.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
967 Журнал оперативного контроля за состоянием охраны труда ступени 3          330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
968 Журнал по обходу трасс газопровода 7          770.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
969 Журнал по техническому обслуживанию огнетушителей 8          833.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
970 Журнал регистрации  газоопасных работ  по нарядам -допускам 2          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
971 Журнал регистрации  газоопасных работ без нарядов-допусков 3          285.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
972 Журнал регистрации аварийных заявок 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
973 Журнал регистрации вводного инструктажа 9          909.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
974 Журнал регистрации инструктажа  по пожарной безопасности 8          917.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
975 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
976 Журнал учета бланков строгой отчетности 1           79.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
977 Журнал учета первичных средств пожаротушения 9         1182.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
978 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
979 Заготовка для ламинирования ProMega Office A 80мкм 100шт/уп 1          286.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
980 Зажим для бумаг 15мм 12шт/уп ATTACHE,в карт.коробке 12          202.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
981 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 3           53.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
982 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Комус цвет., картон 7          177.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
983 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 6          180.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
984 Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 10          423.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
985 Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 5          333.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
986 Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 5          501.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
987 Карандаш механич. Attache  Selection антибактер, мет.клип,07мм 8          420.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
988 Карандаш механический ATTACHE Grip 0.7мм ассорти 10          110.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
989 Карандаш механический PILOT H-185 0.5мм черный Япония 11          572.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
990 Карандаш механический PILOT H-187 0,7мм черный Япония 3          163.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
991 Карандаш чернографитный STABILO2988HB Othelo c  ластиком  Германия 78         1437.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
992 Карандаш чернографитовый EVOLUTION STRIPES ECO пластиковый 3шт//блист. 1           41.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
993 Карандаш чернографитовый КОНСТРУКТОР  СК124/ТМ с ластиком шестиг. натур. 9           21.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
994 Клей карандаш 15г KORES Chameleon (исчезающий цвет)16511 2          114.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
995 Клей карандаш 20г ATTACE 29          627.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
996 Клей ПВА 65г КОМУС 13           94.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
997 Клей ПВА 65г. ATTACHE 1            5.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
998 Клейкая лента канцелярская 15х33 12шт/уп 12          641.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
999 Клейкая лента упаковочная Комус 48мм*50м 45мкм  кристал прозрачная 13          368.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1000 Клейкие закладки пласт. 3цв. по 10л. 37х50мм на линейке Kores 4          459.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1001 Клейкие закладки пласт.8цв.по 15л.12*45мм двухцв.на линейке Kores 17         2004.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1002 Клейкие закладки пласт.8цв.по 25л. 45мкмх12 Attache Selection 40         1545.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1003 Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE50шт./уп. 6          141.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1004 Конверт 227         4776.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1005 Конверт Куда-Кому С4стрип ForPost 229x324 1           96.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1006 Конверт Куда-Кому С5стрип ForPost 162[229 1           78.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1007 Короб  архивный ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 480*325*295 1           29.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



1008 Корректирующая жидкость на эмульсион.основе 20мл.PILOT 12          464.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1009 Корректирующая лента 4,2ммх5м KORES Скутер цв.в ассортименте 71         5120.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1010 Краска штемп. KORES синяя 71304 7          277.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1011 Краска штемпельная 801 на вод.глиц.осн.син.25мл.Colop 1           35.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1012 Ластик КОН-I-NOOR 300/40каучуковый 30          167.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1013 Лезвие запасное для ножей 18мм 10шт./уп Attache 2           32.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1014 Линейка 20см гибкая ОФИЦЕРСКАЯ ТТ-02 2           10.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1015 Линейка 30см прозр.флююр.краш.шкала СТАММ ЛН-32 8           69.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1016 Линейка 30см черная Комус 9           63.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1017 Линер Attache Rainbow 0.4мм трехгр.корпус синий 4           38.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1018 Линер Attache Rainbow 0.4мм трехгр.корпус черный 4           39.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1019 Линер SCHNEIDER Topliner 967/1 черный 0,4мм 2           81.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1020 Лоток для бумаг ATTACHE City  тонированный 1           54.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1021 Лоток для бумаг КОМУС Русская серия зеленый прозрачный 2          214.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1022 Маркер выделитель текста EDDING  6шт/уп 1-5мм 2          306.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1023 Маркер выделитель текста Schneider One набор 4цв 9          956.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1024 Маркер выделитель текста КОМУС HY2396 набор 4цв.1-4мм 2          183.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1025 Маркер для досок Комус ВY2304 черный 2-5мм 8          168.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1026 Маркер для СD ICO черный 0,5мм 1           18.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1027 Маркер для шин EDDING E8050метал.корпус 2-4мм 1          134.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1028 Маркер пеинт(лак) EDDING E-750/1 черный 2-4мм 1           87.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1029 Маркер перманент Edding E-370/1 черный 1мм круглый наконеч. 2           45.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1030 Маркер перманент EDDING E-404/3 синий,0,75мм круглый наконечник 3          186.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1031 Маркер перманентный EDDING E-404/2 красный 0,75мм круглый наконечник 4          252.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1032 Марки 76          379.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1033 Марки 303          909.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1034 Марки 296          591.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1035 Марки 152         1516.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1036 Набор  для сшивания ,2 предмета 1          123.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1037 Набор гелевых ручек 10цв. PX888-10PVC 0.5mm 1           85.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1038 Набор маркеров  ATTACHE 1.5-3мм набор 4цв.. 1           46.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1039 Набор маркеров EDDING E-330/4S 4шт/уп 1-5мм скош. наконеч. 1          103.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1040 Набор маркеров КОМУС РY2304 круглый наконечник 1-4мм наб. 4цв. 2          203.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1041 Набор настольный ATTACHE JC805черный ,вращающийся 1          150.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1042 Нож промышленный офисный 18мм 14         1106.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1043 Ножницы 170мм с пласт. прорезин. анатом. ручк. Kores 8          755.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1044 Папка адресная  На подпись 2032И,ПВХ, бордовая 1           99.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1045 Папка архивный короб 10см бумвинил 3          227.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1046 Папка архивный короб Attache 70мм пластик,синий 1           48.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1047 Папка конверт My clear  bag синий 15           99.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1048 Папка конверт на кнопке Комус Русская серия Олимпика синий 2           23.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1049 Папка конверт на молнии 245х335 синий 40          408.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1050 Папка конверт с кнопкой КНК180 бесцв.прз.РОССИЯ 7           52.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1051 Папка на 40 файлов Комус Модерн синий 1           76.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1052 Папка на резинках ATTACHE F315/07 красная 1           29.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1053 Папка на резинках ATTACHE T315/07   черная 5          115.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1054 Папка на резинках Комус А4,черная ,с карманом CD визитки 5          221.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1055 Папка с завязками 440г/м2 мелованная. 13           91.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1056 Папка с зажимом Комус Русская серия  ОЛИМПИКА синяя. 2           76.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1057 Папка скоросшиватель Дело 440г/м2 мелов. 18           90.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1058 Папка скоросшиватель Комус А4  синий 1810 13           47.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1059 Папка скоросшиватель Комус А4 красный 17           63.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1060 Папка- уголок Комус А-4 180мм (зеленый) 3           10.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1061 Папка- уголок Комус А-4 180мм (красный) 3           10.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1062 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 1           64.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1063 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 7          542.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1064 Папка файл вкладыш А4+110мкм Комус 50шт. 1           88.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1065 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 2          199.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1066 Подушка для смачивания пальцев гелевая  ATTACHE 25г 1           23.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1067 Путевой  лист  грузового  автомобиля 2313         1040.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1068 Путевой лист грузового автомобиля *100 168           50.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1069 Путевой лист легкового автомобиля 305          137.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1070 Путевой лист легкового автомобиля *100 1477          236.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1071 Путевой лист строительной машины 150           67.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1072 Разовый пропуск 757           98.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1073 Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта газораспределительной системы 251          112.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1074 Рапорт   обходчика  трассы  газопроводов 760          342.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1075 Резинка универсальная 100г диам.60мм цвет ассорти 5          167.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1076 Роллер PILOT BLRT-VB5 авт.рез.манжет жидкие чернила 0,25мм синий 1           61.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1077 Ручка гелевая  PILOT BLN-G3-38.резин.манжет черная 0.2мм Япония 1           46.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1078 Ручка гелевая  PILOT BLT-FR7 Frixion Clicker автомат черный 2          171.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1079 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. зеленый Россия 1            5.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1080 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. красный Россия 1            5.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1081 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. синий Россия 25          193.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1082 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. черный Россия 7           50.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1083 Ручка гелевая PENTEL K405C 0.25мм рез. манж. синий 6          113.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1084 Ручка гелевая PENTEL K405C 0.25мм рез. манж. черный 2           28.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1085 Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 ввт. резин. манжет синяя 0,3мм 4          234.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1086 Ручка гелевая PILOT BLGP-G1-5 рузин.манжет черная 0,3мм Япония 1           41.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1087 Ручка гелевая Комус Му Star  манжетка ,метал.клип 0,5мм,синий 4          160.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1088 Ручка гелевая Комус Му Star  манжетка ,метал.клип 0,5мм,черный 2           48.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1089 Ручка шарик. Attache  на ленте 0,5мм красный 1           10.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1090 Ручка шарик. Attache Boo-bo 0.5mm автомат. синий 100          418.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1091 Ручка шарик. Attache Boo-bo 0.5mm автомат. синий 11           41.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1092 Ручка шарик. Attache Deli 0.5 мм синий масл. основ 10           42.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1093 Ручка шарик. Attache Deli 0.5мм черный масл. основ 13           53.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1094 Ручка шарик. PILOT BPRG-10R-F-REX GRIP автомат. рез. манжет.  черная 0,32мм 5          197.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1095 Ручка шарик. PILOT BPRG-10R-F-REX GRIP автомат. рез. манжет. синяя 0,32мм 19          823.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1096 Ручка шариковая Attache Selection антибактер. мет. клип 0,7мм синий 1           35.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1097 Ручка шариковая Attache Selection маслян. основа 0,5мм синий ст. 1           11.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1098 Ручка шариковая ATTACHE Style  0,5мм прорезин.корпус синий ст. 75          635.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1099 Ручка шариковая ATTACHE Style  0,5мм прорезин.корпус черный ст. 13          110.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1100 Ручка шариковая ATTACHE Style 4цв./набор 0,5мм прорезин.корпус 13          556.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1101 Ручка шариковая ATTACHE Ultima Supergrip 0.5мм автомат.синий ст. 3           42.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1102 Ручка шариковая BIC Miss Atlantis автомат, 0,4мм синий 2           55.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1103 Ручка шариковая PAPER MATE inkjoy трехгран.корпус синий ст.0,5мм 40          471.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1104 Ручка шариковая STABILO Perfomer 898/41 синий 0,38мм 5          100.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1105 Ручка шариковая STABILO Perfomer 898/46 черный 0,38мм 2           54.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1106 Ручка шариковая Школьник,цв. чернил синий, 1мм оранжевый корпус 80          222.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1107 Скобы к степлеру GLOBUS №10 2            5.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1108 Скобы к степлеру GLOBUS №24/6 2           10.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1109 Скобы к степлеру №10 ATTACHE 45          254.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1110 Скобы к степлеру №24/6 ATTACHE 20          189.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1111 Скобы к степлеру №26/6 ATTACHE 1            5.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1112 Скрепки 25мм 100шт/уп КОМУС   никель,треуг. к/кор 26          338.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1113 Скрепки 28мм 100шт/уп ATTACHE C28-100 П: полимер,кругл,цв/к/кор. 10          225.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1114 Скрепки 33мм 100шт./уп. Комус никель круг,к/кор 8          111.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1115 Скрепки 50мм 100шт/уп  б/покрытия,овал,гофр. к/кор 2           36.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1116 Скрепочница магнитная квадратная с крышкой 200103,цвет ассорти 3          110.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1117 Скрепочница магнитная круглая открытая 200104,цвет ассорти 2           49.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1118 Степлер 8862 (№24/6) до 20лист. синий 7          492.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1119 Степлер RG3618 (№ 10) до 15л синий 16         1600.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1120 Стержень гелев. 110мм PILOT ВLS-G2-5 синий для автом. 0,3мм 4          178.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1121 Стержень микрограф 0,5  Attache HB 30грифелей 13           48.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1122 Стержень микрограф 0,7 Attache HB 30грифелей 8           30.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1123 Стержень роллев. 111мм PILOT BXS-V5RT синий 025мм 2           87.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1124 Стержень шарик.132мм Attache синий 38           53.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1125 Тетрадь 48л. клетка А5,обл.бумвин.,бл.офсет.ассорт. 2           17.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1126 Тетрадь общая 24л,клетка,А, скрепка,Цитрус 7           54.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1127 Тетрадь общая 60л. клетка. А5. спираль,обл.выб.лак.,Львица 11          202.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1128 Точилка Attache на 2отв. с контейнером 5           64.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1129 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 11         1045.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1130 Аккумуляторная   батарея 4/5А Ni-Mh2200 maH(комп.4шт) 1          978.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1131 Аккумуляторная   батарея 4/5А Ni-Mh2200 maH(комп.4шт) 5         5497.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1132 Арматура  10  А1 1          198.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1133 Арматура  8 А1 1          317.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1134 Арматура А500С  ф 10 1          156.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1135 Арматура А500С ф12 2         5100.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1136 Асбокартон 4х0,8х1м 2          860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1137 Ацетилен 5.5         2435.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1138 Бахилы /Чехлы п/эт д/об 58          115.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1139 БЕНЗИН АИ-92 105.52         2973.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1140 Болт  крана буксы с отверстием 3          287.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1141 Болт задвижки крана  буксы 4          282.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1142 Болт М10х100(DIN933)hr 3          486.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1143 Болт М14х100(DIN933)hr 2          324.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1144 Болт М16х100(DIN933)hr 2          324.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1145 Болт М8*70 5           21.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1146 Болты анкерные 4          556.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1147 Втулка русская 2801 1          770.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1148 Газ сжиженный ПБТ(16,13) 60          967.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1149 Гайка  оцинкованная М12 16           40.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1150 Герметик  силиконовый Момент санитар.проз.280мл 1          147.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1151 Глина  шамотная 3           60.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1152 Держатель д\труб 20 9           14.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1153 Диоды УХЛ2 Д 161-320 4         7059.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1154 Доска  обр, 150/25/5м 1.5        14280.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1155 Дюбель -гвоздь грибок Wikret-met6*40 23           17.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1156
ЖКИ(жидкокристалический индикатор)CF49TSIFP5  газоанализ.(ФП12.2К.ФП-12.,ФТ-
028)(АРТ12020) 3         2002.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1157 Заглушка  плоская  108 10          928.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



1158 Заглушка  плоская  89 10          884.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1159 Заглушка  плоская -57 20         1085.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1160 Заглушка внутрен.Д-20 1           25.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1161 Заглушка Д-15 2           88.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1162 Заглушка Д-25 с внутр.резьбой 1           34.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1163 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 3          140.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1164 Заглушка Д-25(наружная резьба) 3          182.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1165 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 7          354.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1166 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 9          471.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1167 Заглушка плоская 159 5          737.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1168 Заглушка плоская Д-76 20         1085.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1169 Заглушка с фрезерованием 8          942.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1170 Замок с ключом для ГРП 4         1422.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1171 Изолента ПВХ 15мм красная 3          488.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1172 К/гайка Ду15 1            2.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1173 К/гайка ду25 1            7.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1174 К/гайка Ду-40 1           12.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1175 Кабель силовой АВВГ 4*16 20         1684.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1176 Камера   б/к28" 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1177 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 46.5         1856.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1178 Кислота соляная 1          186.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1179 Ковер -159 8         8868.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1180 Ковер газовый полимерный  Д-150 1          690.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1181 Колесо 28"хром 1         1300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1182 Контрольная трубка Д-25 1          245.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1183 Контрольно-измерительный пункт СКИП-Г-3-2 УХЛ1 1         3493.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1184 Котел АКГВ-12 ц.4504.99 1         3906.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1185 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20(бабочка) 2          235.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1186 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 8         1484.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1187 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 3         1097.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1188
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 15         1132.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1189 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ,)бабочка 3          282.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1190 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ,)бабочка 1           91.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1191 Краска Радуга МА-15черная 1,9кг 1          113.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1192 Круг зачистной 125х6х22 5          186.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1193 Круг отрезной  14 A D125x S1.6xd22мм 36          556.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1194 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 18         1117.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1195 Круг ф16  гост2590-2006 1          167.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1196 Круг ф80 ст 20 1          184.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1197 Лен упаковка ,200гр. 9.4          451.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1198 Лента  Литкор НН ТУ 2245-003-55857963-2006 110 39         7271.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1199 Лента  ФУМ-1 1          776.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1200 Лента изол.Литкор-НН/В110мм 1        11432.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1201 Лента ФУМ  марка 10,1*15 2.64         1810.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1202 Лист г/к 4,0*1500*6000м 1          204.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1203 Лист г/к 5,0*1500*6000 1         8325.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1204 Лист металлический (2)  1,25х2,5 1         6610.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1205 Лист ОЦ(0,50*1250*2500/Б-НО ГОСТ 1          546.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1206 Манометр ДМ 2029У2 У2-0,4МПа ацетилен 1          473.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1207 Манометр ДМ 2029У2-25,0кгс/см2 кислороднгый 1          473.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1208 Масло BauMaster. Штурм (мин)  4-х такт. 1л 2          372.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1209 Масло BauMaster. Штурм (мин) 2-х такт. 1л 2          230.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1210 Масло М-8В (10л) 1          720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1211 Мембрана к РДБК-1-100 1          381.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1212 Микронасос (ФП11,2К,ФП22)АРТ 12004 1         2926.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1213 Муфта  стальная  прямая ДУ-25 ГОСТ 8966 29          437.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1214 Муфта ДМ-32 2           14.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1215 Муфта ду 15 ст, 1            6.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1216 Муфта ст.20 ГОСТ 8966-75 3           34.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1217 Муфта ст.32ГОСТ 8966-75 10          351.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1218 Муфта ст.40 ГОСТ 8966-75 3          122.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1219 Муфта ст.50 ГОСТ 8966-75 2          123.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1220 Навес малый 10          717.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1221 Наконечник  М120 2          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1222 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 2           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1223 Основание бетонное для ковера малого 1          638.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1224 Отвод 26,9*2,3  DIN (на тр.20) 4          117.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1225 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 57 х 3,5 ГОСТ 17375-2001 2           89.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1226 Паронит ПОН(б)2,0 мм   ГОСТ481-80(1,5*1,7) 10          932.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1227 Переходник  G-6(200) 2         1029.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1228 Переходник для опресовки 8         1004.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1229 Переходник под манометр 1          116.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1230 Песок мелкозернистый 0-3 42.68         3425.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1231 Песок фр. 0-5 10.4         2229.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1232 Полоса 40*4,0 1          174.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1233 Полоса 40х4 1          290.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1234 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 35          538.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1235 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1          538.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1236 Провод ПВ-1  П 1х2,5 1         1776.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1237 Провод ПВС4*1 20          542.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1238 Провод самонесущий изолированный 40         1752.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1239 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 6          243.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1240 Проволока Л63М  Д-3мм 2.5         1272.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1241 Проволока сварочная СВ-0,8А  Ду-3,00мм 3          134.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1242 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 142          602.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1243 Прокладка паронитовая газ.часть 10           50.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1244 РДНК-50/1000 комплект РТИ 1         1313.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1245 Резьба - 25 2           57.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1246 Резьба 15 2           33.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1247 Ротор на эл.пилу 1         2046.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1248 Рукав TU 25(3/4) 5          980.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1249 Саморез  по  ГК3,5*41 по дереву 493          175.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1250 Саморез кровельный 5,5*19 оцинк. 265          337.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1251 Саморез по ГК 4,8х100 п/дер. 76           84.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1252 Саморез по ГК3,5*  41мм по дер. 1137          385.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1253 Саморез по ГК3,5*55 по дереву ,оксид 76           30.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1254 Саморез с пр/шайбой 4,2*19 оцинк.сверло 246          104.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1255 Светильник люм.герм.ЛПП2*36 ЭПРА ТЕХНОЛЮКС 2         2372.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1256 Сгон 20 1           44.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1257 Сгон 25 1           50.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1258 Сгон 25 1           46.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1259 Сгон-15 1           33.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1260 Сенсор ГС-1Ех(АРТ 23119) 1         1088.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1261 Силиконовый герметик 3          758.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1262 Смазка НК-50 1           79.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1263 Статор на эл.пилу 1          606.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1264 Столбы из предварительно напряженного ж/бетона 9х9,5 см выс. 250см 10         3750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1265 Супер смазка 210мл Nanoprotech 1          144.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1266 Таблички  на цинке (Указатель)0,15*0,25 34         3407.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1267 Тиристоры  УХЛ2 Т 161-160 2         5862.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1268 Труба ДУ-20х2,8 ГОСТ 3262-75 1           94.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1269 Труба проф.  60х40х2 (ТМК) 32         3298.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1270 Труба профиль. 40х20х2,0 1         2840.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1271 Труба профиль. 40х20х2,0 1         3444.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1272 Труба профильная 20*20*1,5мм(6)МД ГОСТ 19          711.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1273 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1          359.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1274 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х2,8 мм ГОСТ 3262-75 сталь В 3 СП 1          616.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1275 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          583.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1276 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х2,8 мм ГОСТ 3262-75 сталь В 3 СП 1         2605.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1277 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 2         1773.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1278 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         4773.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1279 Труба стальная неизолированная Д-20х3,2 ГОСТ 3262- 1          374.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1280 Труба стальная ф 108 ГОСТ 10704В 1           34.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1281 Труба стальная ф 108*4,0  ГОСт 10704 В 1          933.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1282 Труба стальная ф 159 *4,5 ГОСТ 10704 В 1         1805.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1283 Труба стальная ф 20 х 3,2 1          800.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1284 Труба стальная ф 25 х 2,8 1          173.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1285 Труба стальная ф 40 х3,5 1          234.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1286 Труба стальная ф-114х4,0 1          414.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1287 Трубка медная Д 12х1мм 2.8         1029.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1288 Уайт спирит  5л 1          156.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1289 Уголок 32*32*3,0 2         2527.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1290 Уголок 32х32х3,0 1          698.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1291 Уголок 45 х 45 х 4,0 2          268.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1292 Уголок 50*50*5,0 1         1710.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1293 Уголок крепежный  равносторон.50*50*50*2,0 54          821.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1294 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 7         1961.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1295 Швеллеp 6,5  ГОСТ 8240-97 1          433.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1296 Шестигранник 13 мм ст 40Х калибров 1           57.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1297 Шестигранник 14 мм ст. 35 1           54.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1298 Шестигранник 17 мм  ст. 45 1          108.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1299 Шестигранник 19 мм ст 40 Х 1          109.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1300 Шестигранник 41мм ст45 1           75.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1301 Шестигранник ф27  ГОСТ 2879-2006 1         1341.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1302 Штуцер ГБУ 3          559.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1303 Электрод  D2.6мм 5         1933.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1304 Электрод  D2.6мм 8         2814.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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1305 Электрод  D3,2мм 3         1312.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1306 Электрод сварочный D-3мм  (ЛЭ3 МР-3С) 5          508.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1307 Электрод сварочный D-3мм (АНО-21) 1           61.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1308 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 12.2         1080.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1309 Электроды ЛЭЗ МР-3 д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 6.4          518.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1310 Электроды ЛЭЗ МР-3 д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 1           32.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1311 Электроды ЛЭЗ МР-3С д.3,0мм.5кг.Лосиноостровские 1           10.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1312 Элемент питания  "Ergolux"LR03 alkaline BР-24 30          473.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1313 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 15          236.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1314 Элемент питания  SAFT  LSH 20 7        10087.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1315 Эмаль FARBITEX  ПФ-115 зеленая 0,9кг 1           88.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1316 Эмаль белая высший сорт 4          374.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1317 Эмаль КВИЛ ПФ-115 молот /эф.Mister Hammer 0.8кг Серебристая 2          554.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1318 Эмаль красная высший сорт 1.5          144.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1319 Эмаль Престиж ПФ-115 черная 1,9кг 2          340.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1320 Эмаль Престиж ПФ-115 черная 1,9кг 1          161.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1321 Вода 19л,"Кубай" 13         1856.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1322 Жид,"Блиц" д/ст.500мл курок 8          431.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1323 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 2          257.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1324 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 7         1352.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1325 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 8         1561.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1326 Замок врезной 1         1250.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1327 Замок врезной"Гардиян" 1          765.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1328 Лампа с/д 11Вт А60 3          578.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1329 Лампа светодиодная   РLED T8-1200R 18W 168led FROST 2          803.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1330 Лампа светодиодная 13 Вт PLED-A60 13=100w E27 2700K 1100 Lm теплый 4         1261.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1331 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 42          713.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1332 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 30          247.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1333 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 9          345.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1334 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 5         2006.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1335 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 8          206.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1336 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 15          413.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1337 Пакет д/мусора 120л 25         2144.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1338 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 77         3067.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1339 Пакет для мусора 120л(10шт) 23         2122.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1340 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 8          702.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1341 Паста " Пальмира " Волжская 10          266.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1342 Пропитка СЕНЕЖ 5кг Ультра кан 1          285.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1343 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 15          573.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1344 Салфетка  для уборки (3шт) 6          272.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1345 Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист,экран,100шт. 1           52.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1346 Стакан 0,2л упаковка 100шт 2          113.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1347 Стир.порошок Лотос 450гр.ручн.стирка Ростов 4           77.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1348 Тряпка д/пола 9          531.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1349 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 16          796.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1350 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 12         2960.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1351 Чист,"Пемолюкс"400гр 23         1233.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1352 Чист. "Санокс" Гель 750мл 16          860.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1353 Чистящее "Пемолюкс" 15          555.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1354
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 106         4040.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1355 ВЕСТА Жидкое мыло 5л 1           25.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1356 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 74.5         1260.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1357 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 153.5         1247.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1358 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 6          225.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1359 Антифриз  зеленый  Felix  Prolonger -40 5л 67        22789.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1360 БЕНЗИН А-95 313        10682.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1361 БЕНЗИН АИ-92 6461.719       201203.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1362 ГАЗ 1          5.33 Закупка у единственного поставщика
1363 ГАЗ СЖАТЫЙ 8.14           82.78 Закупка у единственного поставщика
1364 ГАЗ СЖАТЫЙ 506.98         5370.95 Закупка у единственного поставщика
1365 Газ сжиженный (17,29) 6.78          117.23 Закупка у единственного поставщика
1366 Газ сжиженный (17,65) 32.09          566.39 Закупка у единственного поставщика
1367 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 7          164.13 Закупка у единственного поставщика
1368 Газ сжиженный ПБТ (20,67) 28          575.84 Закупка у единственного поставщика
1369 Газ сжиженный ПБТ(16,13) 8014.349       153595.57 Закупка у единственного поставщика
1370 Газ сжиженный ПБТ(17,55) 1102.524        22580.01 Закупка у единственного поставщика
1371 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 92.81         2148.01 Закупка у единственного поставщика
1372 ДИЗ.ТОПЛИВО 7520.889       214728.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1373 Жидкость незамерзающая  зимняя  Sintec -25C 5л 228.5        59251.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1374 Масло веретенное (индустриальное)20л 25        30450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1375 Масло гидровлическое ИГП30 (Волга Оил)(ГОСТ 20799-88) 62         3720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1376 Масло гидровлическое ИГП30(Волга Оил)(ГОСТ20799-88) 72.3         4338.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1377 Масло Лукойл Супер Газпром (5л)полусинтетика 10/40 1          500.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1378 Масло моторное John Deere 15w40 1л 229        55319.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1379 Масло моторное Mobil 5w30 4л 51        79074.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1380 Масло моторное MOBIL ISAE 10W 40(ACEA   А3,В3 API SL) 29         6659.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1381 Масло моторное М-10ДМ (API SD) 46         2806.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1382 Масло моторное М-8 В 1(API CB/SD) 24         1537.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1383 Масло моторное М8(50л)В Лукойл 395        17726.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1384 Масло моторное М8(50л)В Лукойл 276.5        16507.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1385 Масло трансмиссионное ТНК 80/90(ISO 9001-2008-API GL-5) 5          590.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1386 Масло Шелл 1 л 10/40 2          530.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1387 Масло Шелл 4 л 10/40 22        20917.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1388 Сетевой газ(тех.нужды) 13.726        66215.92 Закупка у единственного поставщика
1389 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1270163.32 Закупка у единственного поставщика
1390 Сетевой газ(собств.нужды) 54.066       252464.48 Закупка у единственного поставщика
1391 Бейсболка летняя (Размер 56) 3          592.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1392 Веник тройная оплетка 10         1085.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1393 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1394 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           90.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1395 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          215.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1396 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1397 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:88-92/170-176 2         5858.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1398 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(48-50/170-176) 1         2606.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1399 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1400 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1401 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1402 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1403 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1230.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1404 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         2003.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1405 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1406 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1407 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          197.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1408 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2463.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1409 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3735.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1410 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1632.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1411 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1412 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           73.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1413 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1414 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2478.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1415 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3         1000.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1416 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4314.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1417 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1190.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1418 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1419 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          384.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1420 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1421 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1422 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1423 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1424 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1425 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          174.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1426 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1427 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          598.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1428 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          184.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1429 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          450.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1430 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1431 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           92.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1432 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          272.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1433 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1434 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1435 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1436 Наушники противошумные 1           22.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1437 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1438 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1           16.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1439 Перчатки протектор с ПВХ напылением 9          134.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1440 Перчатки рез. 3          110.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1441
Перчатки резиновые (Размер М.ГОСТ/ТУ,СТО Газпром Газораспределение 8,3-2011 с  
измен.№1) 33          994.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1442 Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 164         1920.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1443 Плащ  непромокаемый 2          226.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1444 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1445 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1446 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          263.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1447 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1448 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          117.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1449 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1450 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1451 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1452 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1453 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1503.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



1454 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          803.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1455 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1456 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1457 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          253.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1458 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1459
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1460 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1461 Рукавицы брезентовые 2           58.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1462 Рукавицы брезентовые ОП пл. 480г/м ярлык 4          159.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1463 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1464 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1465 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1466 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1467 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1468 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
1469 Услуги сторонних организаций 1        12319.61 Закупка у единственного поставщика
1470 Услуги сторонних организаций 1        13199.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1471 Услуги сторонних организаций 3       118370.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1472 Услуги сторонних организаций 19        12290.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1473 Услуги сторонних организаций 2         1527.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1474 Услуги сторонних организаций 1155        85427.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1475 Услуги сторонних организаций 33.27         5721.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1476 Услуги сторонних организаций 13.22         9786.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1477 Услуги сторонних организаций 7        10801.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1478 Услуги сторонних организаций 7         3180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1479 Услуги сторонних организаций 3         2206.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1480 Услуги сторонних организаций 4        12111.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1481 Услуги сторонних организаций 2        13491.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1482 Услуги сторонних организаций 1        19158.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1483 Услуги сторонних организаций 8       170511.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1484 Услуги сторонних организаций 1       153153.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1485 Услуги сторонних организаций 1         1299.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1486 Услуги сторонних организаций 4        15382.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1487 Услуги сторонних организаций 21.27          714.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1488 Услуги сторонних организаций 8        33795.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1489 Услуги сторонних организаций 2        79497.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1490 Услуги сторонних организаций 29490.74       341232.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1491 Услуги сторонних организаций 1         5174.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1492 Услуги сторонних организаций 14       158287.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1493 Услуги сторонних организаций 203        24497.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1494 Услуги сторонних организаций 3        22343.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1495 Услуги сторонних организаций 4        19254.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1496 Услуги сторонних организаций 4      1130500.14 Закупка у единственного поставщика
1497 Услуги сторонних организаций 1          571.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1498 Услуги сторонних организаций 24        15734.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1499 Услуги сторонних организаций 7         4827.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1500 Услуги сторонних организаций 8        53401.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1501 Услуги сторонних организаций 203        27680.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1502 Услуги сторонних организаций 24        30831.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1503 Договор №Упр 8-042/15 от 26.06.15 г. (Использование товарных знаков) 1        47762.13 Закупка у единственного поставщика
1504 Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ 1          458.06 Закупка у единственного поставщика
1505 Тех.обслуживание шлагбаумов за март 2016 г. 4         1902.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1506 Тех.обслуживание шлагбаумов за февраль 2016 г. 4         1902.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1507 Тех.обслуживание шлагбаумов за январь 2016 г. 4         1902.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1508 Транспортные услуги (Ремонт хроматографа АХТ-ТИ) 2         1006.39 Закупка у единственного поставщика
1509 аренда зем. уч. г/п с/д от сущест. г/п с/д до котельной спец. объекта №1 п.Тлюстенхаб 1            6.73 Закупка у единственного поставщика
1510 аренда зем. уч. Кошех.р-н, подводящий г/п в/д к а. Егерухай 1           58.31 Закупка у единственного поставщика
1511 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а. Вочепший, ул. Нехая Д.Г., от ул.Школьной до ул.Гагарин 1          186.95 Закупка у единственного поставщика
1512 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от ул.Свободы 1           48.04 Закупка у единственного поставщика
1513 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул.Ленина, ул.Калинина, ул.Набережная 1        685.94 Закупка у единственного поставщика
1514 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул.Ленина, ул.Колхозная, ул.Свободы 1         308.47 Закупка у единственного поставщика
1515 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул.Ленина, ул.Свободы, ул.Мира, ул.Колхозная 1         468.46 Закупка у единственного поставщика
1516 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул.Мира, пер. Мира, ул.Колхозная 1         285.62 Закупка у единственного поставщика
1517 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул.Свободы, ул.Ленина, ул.Шовгенова 1         171.37 Закупка у единственного поставщика
1518 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Габукай, ул.Хакурате, ул.Хаткова дог. от 11.02.14г. 1          155.79 Закупка у единственного поставщика
1519 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Горького, ул.Гоголя дог. от 11.02.14г. 1           62.31 Закупка у единственного поставщика
1520 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Лермонтова, ул.Московс дог. от 26.11.13г. 1          132.42 Закупка у единственного поставщика
1521 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пролетарская дог. от 15.01.14г. 1           34.27 Закупка у единственного поставщика
1522 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пушкина, ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           37.39 Закупка у единственного поставщика
1523 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика
1524 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай,ул.Ворошилова от ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           49.85 Закупка у единственного поставщика
1525 аренда зем. уч. Теуч. р-он, от АГРС а.Габукай до х.Шевчеко дог. от 21.04.14г. 1            4.88 Закупка у единственного поставщика
1526 аренда зем. уч. Теуч. р-он,а.Габукай,ул.Мира,ул.Ленина дог.а. Понежукай от 03.10.14г. 1          106.00 Закупка у единственного поставщика
1527 аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика
1528 Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, Хатажукай  Дог.№155/Хат 1            0.08 Закупка у единственного поставщика
1529 Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, Хатажукай Дог №156/Хат 1           70.19 Закупка у единственного поставщика
1530 аренда зем. уч.Теуч. р-он, а.Джиджихабль, ул.М.Апсалямова дог. а.Понежукай 1        262.77 Закупка у единственного поставщика

1531 аренда зем. уч.Теуч. р-он, п.Тлюстенхабль, ул.Кирова, ул.Ленина ,ул.Гидростроителей,у 1         285.62 Закупка у единственного поставщика
1532 аренда зем. уч.Теуч. р-он, х.Шевченко, ул.Ленина дог. а.Понежукай 1         274.20 Закупка у единственного поставщика
1533 аренда зем. уч.Теуч. р-он,а.Тугургой от ШГРП до котел. школы дог. а.Понежукай 1         114.24 Закупка у единственного поставщика
1534 Аренда земли, Гиаг.р-н,с.Образцовое,ул.Зеленая 114 дог 91 от 24.07.13 1            6.28 Закупка у единственного поставщика

1535 Аренда земли, Шовген. р-н, а.Мамхег, ШГРП по ул.Тимирязева дог. №153 от 19.03.14г. 1            2.72 Закупка у единственного поставщика
1536 Аренда земли, Шовгеновский р-н, х.Чернышев дог.№154 от 19.03.14г. 1            2.62 Закупка у единственного поставщика
1537 Арендная плата за землю а.Ассоколай, ул.Кирова, ул. Колхозная, ул.Андрухаева 1       1656.60 Закупка у единственного поставщика
1538 Арендная плата за землю а.Вочепший, ул. Московская 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
1539 Арендная плата за землю а.Вочепший, ул.Ленина, от ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
1540 Арендная плата за землю пгт.Тлюстенхабль, ул.Зеленая, ул.Молодежная, ул.Восточная 1        445.56 Закупка у единственного поставщика
1541 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Коминтерн, ул. Прямая, ул. Пионерс 1           21.30 Закупка у единственного поставщика
1542 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Ткачев 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
1543 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька до ШРП х. Вольный 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
1544 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька, ул. Октябрьская, 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
1545 арендная плата на зем. уч. по ад.:Теуч. р-н,а.Тауйхабль,ул.Пролет-я дог. от 18.01.16 1            2.20 Закупка у единственного поставщика
1546 Дог. аренды №179/Дук от 25.11.14 г. Шовген. р-он, х.Дугмасов, пер.Мира от ул.Окт. 1           17.30 Закупка у единственного поставщика

1547 Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика

1548 Дог.№60 ОТ 20.06.14г, Аренда земли Гиаг р-н, ст.Келермесская г/д от АГРС до ГРП №1,2 1            2.79 Закупка у единственного поставщика

1549 дог.аренды земли №б/н РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. Ямпольского, ул.Красноармейская 1           19.84 Закупка у единственного поставщика
1550 Договор №1 от 06.04.15 г. 1           15.21 Закупка у единственного поставщика

1551 Договор №1 от 06.04.15г. по адресу: Гиаг. р-н ст.Дондуковского по ул.Гагарина, ул.Одн 1            7.61 Закупка у единственного поставщика

1552 Договор аренды 15-Г от 20.11.14 , РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по ул.Пролет, ул. Комсом 1           40.50 Закупка у единственного поставщика

1553 Договор аренды № 008512 от 24.02.2016г., г.Майкоп, ул.Крайняя, ул.Батарейная, ул.Вост 1            1.58 Закупка у единственного поставщика
1554 Договор аренды № 10 от 08.10.15 г. 1            2.42 Закупка у единственного поставщика
1555 Договор аренды № 11 от 08.10.15 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика
1556 Договор аренды № 12 от 16.12.08 г. 1         2942.65 Закупка у единственного поставщика
1557 Договор аренды № 183/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул. Кулибина 1            3.00 Закупка у единственного поставщика
1558 Договор аренды № 4 от 08.10.15 г. 1           17.82 Закупка у единственного поставщика
1559 Договор аренды № 5 от 08.10.15 г. 1           12.95 Закупка у единственного поставщика
1560 Договор аренды № 52/з-14 от 03.06.14 г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
1561 Договор аренды № 6 от 08.10.15 г. 1            7.27 Закупка у единственного поставщика
1562 Договор аренды № 7 от 08.10.15 г. 1           12.95 Закупка у единственного поставщика
1563 Договор аренды № 9 от 08.10.15 г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
1564 Договор аренды №10/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
1565 Договор аренды №10-Г от 21.07.14г. 1            5.17 Закупка у единственного поставщика
1566 Договор аренды №11/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
1567 Договор аренды №12/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
1568 Договор аренды №122/з-13 от 15.08.13 г. 1            0.36 Закупка у единственного поставщика
1569 Договор аренды №123/з-13 от 15.08.13 г. 1            4.05 Закупка у единственного поставщика
1570 Договор аренды №125/з-13 от 15.08.13 г. 1          179.68 Закупка у единственного поставщика
1571 Договор аренды №126/з-13 от 15.08.13 г. 1           13.06 Закупка у единственного поставщика
1572 Договор аренды №127/з-13 от 15.08.13 г. 1           10.10 Закупка у единственного поставщика
1573 Договор аренды №128/з-13 от 15.08.13 г. 1            5.55 Закупка у единственного поставщика
1574 Договор аренды №129/з-13 от 15.08.13 г. 1            6.92 Закупка у единственного поставщика
1575 Договор аренды №12-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.50 Закупка у единственного поставщика
1576 Договор аренды №13/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
1577 Договор аренды №130/з-13 от 15.08.13 г. 1           62.78 Закупка у единственного поставщика
1578 Договор аренды №131/з-13 от 15.08.13 г. 1           23.23 Закупка у единственного поставщика
1579 Договор аренды №134/з-13 от 20.08.13 г. 1           49.80 Закупка у единственного поставщика

1580 Договор аренды №13-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он, а.Кошех., ул.Советская от ул.Дзегаштов 1            1.90 Закупка у единственного поставщика
1581 Договор аренды №14/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.00 Закупка у единственного поставщика
1582 Договор аренды №15/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
1583 Договор аренды №16/а-15 от 28.10.15 г. 1           14.40 Закупка у единственного поставщика
1584 Договор аренды №16-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.19 Закупка у единственного поставщика
1585 Договор аренды №17/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
1586 Договор аренды №17-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            3.80 Закупка у единственного поставщика
1587 Договор аренды №18/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика
1588 Договор аренды №180/Дук от 25.11.14 г. а.Дукмасов, пер.Узкий 1            2.20 Закупка у единственного поставщика

1589 Договор аренды №181/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул.Больничная и ул.Гагарина 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
1590 Договор аренды №182/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул.Чапаева 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

1591 Договор аренды №18-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он, с.Натырбово, ул.Советская от ул.Ленина 1           44.87 Закупка у единственного поставщика
1592 Договор аренды №2 от 06.05.15 г. 1            7.76 Закупка у единственного поставщика

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



1593 Договор аренды №6 от 14.04.14г.Кошех.р-н, межпосел. г/п в/д от ГРП до а.Хачемзий 1            6.41 Закупка у единственного поставщика
1594 Договор аренды №6/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
1595 Договор аренды №7/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
1596 Договор аренды №8/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
1597 Договор аренды №84/з-13 от 30.05.13 г. 1          153.55 Закупка у единственного поставщика
1598 Договор аренды №86/з-13 от 30.05.13 г. 1            9.80 Закупка у единственного поставщика
1599 Договор аренды №9/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика
1600 Договор аренды №б/н от 03.04.14 г. а.Ассоколай,ул. Ленина, ул. Хакурате 1         285.61 Закупка у единственного поставщика
1601 Договор аренды №б/н от 17.02.14 г. а. Ассоколай, ул. Мира 1           0.31 Закупка у единственного поставщика
1602 Договор аренды №б/н от 17.02.14 г. а. Ассоколай, ул. Южная, пер. Южный 1         856.90 Закупка у единственного поставщика
1603 Договор аренды №б/н от 17.02.14 г. а. Ассоколай,ул. Мира 1         313.50 Закупка у единственного поставщика

1604 Договор аренды б/н от 12.02.16г. по адресу: Теучеж. р-н, аул.Нешукай, ул.Октябрьская, 1            6.60 Закупка у единственного поставщика

1605 Договор аренды б/н от 12.02.16г. по адресу: Теучеж. р-н, аул.Пшикуйхабль, ул.Красная 1            1.10 Закупка у единственного поставщика
1606 Договор аренды зем. уч. от 23.08.2013 г.п.Краснооктябр., п.Приречный от АГРС 1           97.75 Закупка у единственного поставщика
1607 Договор аренды зем.участка  №722 от 04.10.2012 Тахт.р-он а.Панахес ул.Широкая, 1         7020.45 Закупка у единственного поставщика
1608 Договор аренды зем.участка № 721 от 04.10.2012 тахт. р-он а.Афипсип ул.Хакурате, 1         3739.65 Закупка у единственного поставщика
1609 Договор аренды зем.участка №543 от 12.08.14 г. Тахт.р-он а.Панахес 1         3961.17 Закупка у единственного поставщика
1610 Договор аренды зем.участка №723 от 04.10.2012 Тахт. р-он а.Панахес ул.Схакумидова 1         2753.12 Закупка у единственного поставщика
1611 Договор аренды зем.участка №724 от 04.10.2012 Тахт.р-он а.Панахес ул.Хакурате, 1         2317.21 Закупка у единственного поставщика
1612 Договор аренды зем.участка №725 от 04.10.2012 Тахт. р-он а.Афипсип ул.Школьная, 1         3670.83 Закупка у единственного поставщика

1613 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тимирязева, ул.Садовая, ул.Октябрьская 1           87.87 Закупка у единственного поставщика

1614 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, газоснаб. котельной реммастерс 1           48.85 Закупка у единственного поставщика

1615 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Виноградная, ул.Калинина, 1           17.50 Закупка у единственного поставщика
1616 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Гагарина,ул.Ленина 1            4.25 Закупка у единственного поставщика

1617 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Зеленая,ул.Красноармейская 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

1618 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Крайней, ул.Красноармейской 1            1.75 Закупка у единственного поставщика
1619 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Крупской,ул.Мостовой 1           24.42 Закупка у единственного поставщика

1620 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Ленина, от ул.Танюкова до 1            1.70 Закупка у единственного поставщика

1621 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Ленина,ул.Крупской,ул.Корот 1            5.00 Закупка у единственного поставщика
1622 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Лесная 1            8.75 Закупка у единственного поставщика
1623 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Мира 1            2.45 Закупка у единственного поставщика

1624 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Мира, ул.Виноградная, ул.Ле 1           13.95 Закупка у единственного поставщика

1625 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Московская, ул.Виноградная 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

1626 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Партизанская,ул.Крупская 1           12.25 Закупка у единственного поставщика
1627 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Подгорная, 62 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
1628 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Подгорная, ул.Крайняя 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

1629 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Революционная, ул.Гагарина 1            5.74 Закупка у единственного поставщика
1630 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Танюкова, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

1631 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский,ул.Коммунальная,ул.Гагарина 1            5.25 Закупка у единственного поставщика
1632 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Удобный, ул.Советская, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика
1633 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майк.р-он,п.Краснооктябрьский 1          118.80 Закупка у единственного поставщика
1634 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он х.Причтовский 1           11.60 Закупка у единственного поставщика
1635 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он,а.Мафэхабль 1           57.50 Закупка у единственного поставщика
1636 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 р-н Майкопский х.Шаумян 1            8.67 Закупка у единственного поставщика
1637 Договор аренды земельного участка №002415 от 09.04.2013г. 1          195.60 Закупка у единственного поставщика

1638 Договор аренды земельного участка №002572 от 12 сентября 2013г. г.Майкоп,квартал 725, 1           47.34 Закупка у единственного поставщика
1639 Договор аренды земельного участка №002573  12.09.2013г 1           98.85 Закупка у единственного поставщика
1640 Договор аренды земельного участка №002575 от 12.09.2013г. 1            1.83 Закупка у единственного поставщика
1641 Договор аренды земельного участка №008461 от 27.11.2015г 1            4.20 Закупка у единственного поставщика

1642 Договор аренды земельного участка от 01.04.2013 г.п.Краснооктябр. ул.школьная Подгорн 1           50.60 Закупка у единственного поставщика
1643 Договор аренды земли №119  29.07.13, РА, г.Адыгейск, аул. Гатлукай, ул.Хуаде 1           22.80 Закупка у единственного поставщика
1644 договор аренды земли №120 от29.07.13, РА, г.Адыгейск, ул.Эдепсукайская, д.120 1           91.84 Закупка у единственного поставщика
1645 договор аренды земли №26 от 25.05.11, РА, Кошех.р-н, .Вольное, ул.Чапаева, 47 1          586.25 Закупка у единственного поставщика
1646 договор аренды земли №46 от21.03.14, РА, г.Адыгейск, ул.8 Марта 1            2.35 Закупка у единственного поставщика

1647 Договор аренды земли №480 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, от ГРС до котельн. птицеф. "Октяб 1           45.88 Закупка у единственного поставщика
1648 договор аренды земли РА, Кошех.р-н, х.Ново-Алексеевский, ул,Широкая, 15 1          235.92 Закупка у единственного поставщика
1649 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. Ленина от ж.д. №11 до ж.д. 1           10.30 Закупка у единственного поставщика
1650 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по ул.Садовой,от ул.Северной 1           18.12 Закупка у единственного поставщика

1651 Договор аренды от 01.12.15г., а. Вочепший, ул.Ворошилова от ул.Шовгенова до пер.Крест 1           45.70 Закупка у единственного поставщика
1652 Договор аренды от 01.12.15г., а. Вочепший, ул.Д.Е.Нехая, ул.Шовгенова до ул.Ларисы 1           91.40 Закупка у единственного поставщика

1653 Договор аренды от 08.12.14 г. пгт. Тлюстенхабль, ул.Гагарина,ул.Набережная,ул.Хакурат 1         171.37 Закупка у единственного поставщика
1654 Договор аренды от 11.12.15г., а. Пчегатлукай, ул. Ленина 1         445.56 Закупка у единственного поставщика
1655 Договор аренды от 17.12.08г. пгт. Тлюстенхабль, ул.Ленина,29 Д 1        14914.30 Закупка у единственного поставщика
1656 Договор аренды от 25.07.14 г. а.Вочепший, ул.Гагарина, ул.Нехая, ул.Псекупская 1           49.86 Закупка у единственного поставщика
1657 Договор аренды от 25.07.14 г. а.Пчегатлукай, ул.Д.Нехая, ул.Шовгенова 1          102.83 Закупка у единственного поставщика
1658 Договор аренды от 25.07.14 г. пгт. Тлюстенхабль, ул.Дзержинского, ул.Андрухаева 1           56.09 Закупка у единственного поставщика
1659 Договор аренды, г.Майкоп, п.Родниковый, пер.Северный дог. №008167 от 11.12.13 1           39.57 Закупка у единственного поставщика
1660 Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Верещагина дог. №008163 от 11.12.13 1           94.86 Закупка у единственного поставщика
1661 Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Гагарина дог. №008168 от 11.12.13 1           87.06 Закупка у единственного поставщика
1662 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная дог. №008166 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
1663 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая, 28 дог. №008162 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
1664 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, дог. №008164 от 11.12.13 1            4.56 Закупка у единственного поставщика
1665 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Гагарина дог. №008161 от 11.12.13 1           31.65 Закупка у единственного поставщика
1666 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Калинина дог. №008169 от 11.12.13 1           51.24 Закупка у единственного поставщика

1667 Договор аренды, г.Майкоп,х. Гавердовский,ул.Первомайская,  дог. №008170 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
1668 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        75892.47 Закупка у единственного поставщика
1669 Соглашение №077-ГПЭ от 17.07.12 г. 1        45487.76 Закупка у единственного поставщика
1670 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 4         2151.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1671 1С:Предприятие 8, 8.2 (18.08.11-17.08.16) 1         1351.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1672 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          821.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1673 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1674 Лиц. SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 (18.03.15-17.03.16) 1         3510.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1675 Лиц. на право исп. Secret Net 7 (21.04.15-21.04.16) 1        14792.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1676 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           45.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1677 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           45.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1678 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           22.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1679 Лицензия КСС "Система Кадры" (13.11.15-12.05.16) 1         3514.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1680 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          345.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1681 ПО ScrewDrivers  (14.07.11-14.07.16) 1         1146.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1682 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          818.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1683 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         5091.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1684 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1685 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           45.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1686 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1687 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2509.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1688 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          197.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1689 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          188.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1690 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2109.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1691 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          329.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1692 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1393.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1693 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1694 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (08.07.15-07.07.16) 1         1188.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1695 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1696 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1697 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 1  465.22 Закупка у единственного поставщика
1698 Запчасти автомобилей 1         423.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1699 Автолампочка 12*5 2           18.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1700 Автолампочка 12*5 без цоколя 5           31.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1701 Аккумулятор  6СТ55 1         3769.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1702 Блок   шестерен ГАЗЕЛЬ 1         5733.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1703 Блок МИКАС 4216,3763000-80 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         9780.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1704 Вал распределительный ГАЗ-24 1         2826.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1705 Вилка  выжимного подшипника ГАЗ-24,УАЗ 1          228.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1706 Вилка перекл. 1 -4 передачи ГАЗЕЛЬ 1          624.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1707 ВК 418 включатель заднего хода 1           89.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1708 Вкладыши коренные ГАЗ-24 1          357.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1709 Вкладыши шатунные ГАЗ-24 1          247.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1710 Включатель аварийной остановки 249,3710 12В 1          154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1711 Гайка коллектора высокая 9           72.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1712 Гайка М8*1 1            2.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1713 Датчик   авар,  давления масла ММ-111 1           44.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1714 Датчик  положения дроссельной заслонки ГАЗЕЛЬ 1          247.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1715 Датчик  температуры ТМ108 1          187.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1716 Датчик детонации ГАЗЕЛЬ ЕВРО 3 1          386.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1717 Датчик температуры ЕВРО3 421,3828 1          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1718 Диск  сцепления  ведомый ГАЗ-53 1          932.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1719 Диск сцепления ведущий Корзина УАЗ(лепесковая) 1         3410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1720 Камера  260*508 1         1396.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1721 Картер КПП ГАЗЕЛЬ передний 1         3699.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1722 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 5         2559.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1723 Комплект клемм  аккумулятора латунь 1          129.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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1724 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес Евро 3 1          575.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1725 Комплект прокладок КПП5 ступ.ГАЗ-31029 1           29.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1726 Комплект свечей  405,406 дв. Бриск (SILVER) 1          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1727 Комплект свечей 406дв.Бриск 1          208.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1728 Комплект сигналов С22/221 1          515.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1729 Комплект шлангов водяного радиатора ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          287.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1730 Комплект шлангов отопителя ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 2          614.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1731 Кран управления отопителем ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 1          595.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1732 Механизм замка запорный сдвижной и задней двери ГАЗЕЛЬ 2          753.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1733 Механизм открывания средней двери ГАЗЕЛЬ 1          267.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1734 Муфта  выжимного подшипника в сборе  лепестковая корзина УАЗ 1          545.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1735 Насос водяной УАЗ-421 1         1155.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1736 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1289.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1737 Опора переднего амортизатора ШЕВРОЛЕ - ЛАНОС 2         7014.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1738 Переключатель поворотов  6612.3709 ГАЗ-3307 1          825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1739 Подушка двигателя передняя ГАЗ-3309 ВАЛДАЙ,ГАЗЕЛЬ-Бизнес 2         1011.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1740 Подшипник  50305 2          357.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1741 Подшипник  50307 1          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1742 Подшипник 180203/6203 1           61.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1743 Подшипник 50706 1          158.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1744 Полный к-т прокладок и РТИ для ремонта дв-ля УАЗ-421 1          575.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1745 Привод стопора лев двери задн.ГАЗЕЛЬ 1          138.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1746 Пробка бензобака ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС с ключом 1          138.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1747 Прокладка глушителя УАЗ-421 1           19.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1748 Прокладка рессивера ГАЗЕЛЬ.УАЗ421 двигатель 1           29.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1749 Прокладка термостата 1            9.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1750 Прокладка термостата уплотнительная 1           13.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1751 Ремень 1220 Дв.406 1          168.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1752 Ремень АВХ -13-875(Германия) 1          208.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1753 Ремень АВХ-13-1040(Германия) 1          287.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1754 Ручка двери наружная ГАЗЕЛЬ 1          114.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1755 Ручка двери наружная ГАЗЕЛЬ 2705 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1756 Ручка двери наружная УАЗ 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1757 Сальник 035*48 кр.пер. КППГАЗ-31029 1           29.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1758 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 2           69.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1759 Сухарь вилки КПП Г-31029 4          158.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1760 Сухарь синхронизатора ГАЗ 3110 4           54.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1761 Термостат ТС 108 ГАЗ 53 2          436.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1762 Труба переходная (вместо нейтрализатора )ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС дв.4216 1         1785.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1763 Тяга поперечная  ГАЗЕЛЬ 1         1021.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1764 Фильтр  маслянный  ВАЗ 2101-07  (Белый) 1          150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1765 Фильтр  маслянный  Д-406 2          337.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1766 Фильтр  масляный  Д-406 в упаковке 3          505.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1767 Хомут  16/25 18          270.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1768 Хомут 12*20 9          126.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1769 Шайба осевого смещения ГАЗ-24 2          158.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1770 Шестерня  3-й передачи ГАЗЕЛЬ 1         1537.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1771 Шестерня 2-Й Передачи ГАЗЕЛЬ 1         1487.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1772 Шестерня 5-Й Передачи ГАЗЕЛЬ,ГАЗ-3110 1         1517.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1773 Шестерня первой передачи ГАЗЕЛЬ 1         1983.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1774 Шестерня распредвала ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1239.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1775 Шина 185/60R 14 Кама Еuro-224 7        12475.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1776 Шланг  8х15 (1) 3.5          419.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1777 Шланг 10*17,5 2          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1778 Шланг 16*25 5          820.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1779 Шланг 18*27   1,6 5          919.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1780 Шланг 6*14 3          313.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1781 Штуцер системы питания прямой 1           64.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1782 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          317.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1783 AltCam DCV131IR Уличная цв.AHD видеокамера,матрица 1/3"Sony CMOS Sensor220*220*80м 2        13149.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1784 Бензокоса .FS 250 STIHL 1        18372.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1785 Блок системный HP 280 G1 MT(L3E34ES) 7       247433.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1786 Взрывозащищенный индикатор-течеискатель ФТ-02 В1 без пробозаборного щупа (арт.23009 1         6817.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1787 Газоанализатор ФП 11,2 К(СН4/С3Н8)(АРТ 23030) 1        14249.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1788 Дрель  ударная (Дрель ударная сетевая MAKITA HP2071 двухскоросная) 1         4825.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1789 Дрель -шуруповерт Makita 6281 DWPE 2        11385.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1790 Машина углошлифовальная Makita 9558HN 1         5088.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1791 Машина углошлифовальная Makita GA 7010C 2        13761.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1792 Машина углошлифовальная Makita GA 9020 1         6494.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1793 Монитор 23,8 дюйма LG 24MP55HQ-P 11       118491.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1794 Мотопомпа  FUBAG PG 950T 1        19780.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1795 Навигационное оборудование ГЛОНАСС 8        47868.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1796 Напоромер ДН-05100-10 кПа 1,5М 8        20289.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1797 Ноутбук НР 250 G1 H6Q67EA 1        23600.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1798 Перфоратор Makita HR 2470 1         8406.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1799 Перфоратор Makita HR 4010С 1        31679.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1800 Сплит-система  GREEN ENERGY GE-*09 1        13256.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1801 Сплит-система  KITANO  KR-Akrira 12 2        33104.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1802 Сплит-система Dantex  RK-07SEG 1        12576.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1803 Устройство многофункциональное Kyocera  ECOSYS M2535dn 4        62904.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1804 Валик малярный меховой Д48*L100мм 31         1136.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1805 Ведро оцинкованное 12л 2          180.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1806 Ведро пластм.10л 04010 4          284.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1807 Веник тройная оплетка 15         1829.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1808 Веник тройная оплетка 2          163.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1809 Замок навесной 2          720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1810 Кисть макловица 14          881.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1811 Кисть малярная плоская 75мм 28         3144.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1812 Кисть малярная плоская D100мм 18         1309.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1813 Кисть малярная плоская D100мм 8         1256.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1814 Кисть малярная плоская D35мм 2           53.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1815 Кисть малярная плоская D50мм 4          209.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1816 Кисть малярная плоская D50мм 28          920.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1817 Кисть мочальная с ручкой 4           48.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1818 Кисть плоская MATRIX ЕВРО 2,5 натур. щетина дер. 2          195.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1819 Корзина для бумаг  10л 1           49.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1820 Лопата совковая ЛСП (Ревякино) 2          155.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1821 Лопата штыковая ЛКО-3(Ревякино) 2          155.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1822 Метла "Метеор"д/улицы 2          264.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1823 Набор ключей имбус. Сибртех НЕХ 1,5-10мм,45х закален. короткие 9шт 1          114.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1824 Светильник настольный Camelion KD-302 60Вт 1          185.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1825 Совок д/мусора "Идеал" 2           60.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1826 Табличка  на цинке "(ограничение высоты 4,7м) 0,6*0,6 10         9248.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1827 Таблички  на самоклейке "Огнеопасно газ" 7          965.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1828 Удлинитель Navigator NPE-S-08-150-ESC 3x1 8x1.5 2          362.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1829 Удлинитель н/катушке 20м ПВС 2х1,5 1         1029.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1830 Чайник эл.АТН -643 1,7л диск,защ.от перегр. 1          821.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1831 Черенок 3          128.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1832 Швабра деревянная 4          184.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1833 Щетка металлическая однорядная 1           42.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1834 Щетка металлу 6-рядная 16         1834.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1835 Щетка -сметка  L-450мм 2          127.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1836 Эксплозиметр ЭТХ 5          214.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1837 Акт  выполнения  текущего ремонта подземных газопроводов 100           45.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1838 Бланк Предупреждение 250           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1839 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1840 Блок -кубик .9х9х5 АТТАСНЕ белый бл.в стакане 2           84.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1841 Блок -кубик запас.9х9х5 АТТАСНЕ белый блок 3           60.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1842 Блок-кубик КОМУС  с клеев.краем Куб 76*51 желтый 100л. 2           22.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1843 Блок-кубик КОМУС  с клеев.краем Куб 76*76неон.цвета 400л. 3          287.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1844 Бумага А4 "SVETOCOPY" 80гр. /500л. 2          485.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1845 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 4         1105.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1846 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 2          281.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1847 Бумага для ОфТех КОМУС Документ Standard(А4,80г.,146%CIE)Крас 140        25438.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1848 Бумага копировальная фиолетовая (А4)пачка 50л. 2           94.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1849 Бух. книги амбарная в клетку 96л.обл.пл.картон г/б 14          531.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1850 График обслуживания газопроводов 15           25.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1851 Дырокол Kw-trio для люверсов на 30л.серебрянный 1          399.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1852 Журнал по обходу трасс газопровода 5          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1853 Журнал регистрации  газоопасных работ без нарядов-допусков 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1854 Журнал регистрации аварийных заявок 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1855 Журнал регистрации путевых листов 1          112.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1856 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1857 Зажим для бумаг 15мм 12шт/уп ATTACHE,в карт.коробке 4           71.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1858 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 3           56.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1859 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 4          121.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1860 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Комус цветные,картон 2           85.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1861 Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 8          344.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1862 Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 3          218.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1863 Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 6          596.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1864 Калькулятор CITIZEN  настольный  Correct D-316.16-разряд черн. 2          765.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1865 Карандаш чернографитный STABILO2988HB Othelo c  ластиком  Германия 37          674.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1866 Клей карандаш 20г ATTACE 22          486.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1867 Клей ПВА 65г КОМУС 6           40.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1868 Клейкая лента канцелярская 15х33 12шт/уп 4          213.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1869 Клейкая лента упаковочная Комус 48мм*50м 45мкм  кристал прозрачная 5          138.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1870 Клейкие закладки пласт.8цв.по 15л.12*45мм двухцв.на линейке Kores 5          587.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1871 Клейкие закладки пласт.8цв.по 25л. 45мкмх12 Attache Selection 1           31.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1872 Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE50шт./уп. 2           40.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1873 Корректирующая жидкость на эмульсион.основе 20мл.PILOT 16          594.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



1874 Краска штемп. KORES синяя 71304 3          143.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1875 Ластик КОН-I-NOOR 300/40каучуковый 25          141.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1876 Лезвие запасное для ножей 18мм 10шт./уп Attache 8          166.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1877 Линейка 30см прозр.флююр.краш.шкала СТАММ ЛН-32 2           22.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1878 Линейка 30см черная Комус 6           39.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1879 Линейка металлич.30см Attache 1           32.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1880 Маркер выделитель текста EDDING  6шт/уп 1-5мм 2          312.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1881 Маркер выделитель текста Schneider One набор 4цв 4          494.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1882 Марки 377         1129.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1883 Марки 226          451.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1884 Марки 75          376.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1885 Марки 226         2259.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1886 Марки 301         6326.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1887 Нож промышленный офисный 18мм 5          386.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1888 Ножницы 170мм с пласт. прорезин. анатом. ручк. Kores 5          502.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1889 Папка архивный короб 12см бумвинил складной красный 2           98.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1890 Папка архивный короб 3,5см бумвин. складной, красный 1           29.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1891 Папка архивный короб ATTACHE 15см бумвин.складной красн. 1           55.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1892 Папка архивный короб Attache 70мм пластик,синий 1           36.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1893 Папка архивный короб Комус 75мм 2           33.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1894 Папка конверт My clear  bag синий 12           78.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1895 Папка конверт на кнопке А5,19х24,180мкм синий. 2           14.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1896 Папка конверт на кнопке Комус Русская серия Олимпика синий 2           17.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1897 Папка конверт на молнии 245х335 синий 8           79.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1898 Папка на 20файлов Комус Модерн фиолет 1           54.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1899 Папка на 2-х кольцах  BANTEX 35мм 1300-19 фуксия 2           89.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1900 Папка на 40 файлов Комус Модерн синий 3          229.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1901 Папка на молнии с 3-х сторон пластиковая ,внутр.карман,черная 1           40.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1902 Папка на резинках ATTACHE F315/07 зеленая 3           68.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1903 Папка на резинках ATTACHE F315/07 красная 2           44.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1904 Папка на резинках Комус А4,черная ,с карманом CD визитки 4          183.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1905 Папка на резинках Комус картон /390гр  синий 2          169.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1906 Папка на резинках Комус картон /390гр красный 1           57.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1907 Папка на резинке Комус гофрокартон ,75мм ,бирюзовый корешок 5          166.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1908 Папка обложка ДЕЛО 260г/м2 немел.200шт.уп 1            1.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1909 Папка портфель Комус пластик/нейлон на 2-х пов.замках ,А4 1          163.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1910 Папка с арочн.мех.Attache Fantasy75 мм ламинир.картон  голубой 2          114.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1911 Папка с арочн.мех.Attache Fantasy75 мм ламинир.картон  розовый 2          114.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1912 Папка с арочн.мех.BANTEX 50мм 1451 23 небесно-голубой 2          126.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1913 Папка с арочн.мех.BANTEX 50мм 1451-24 лайм Дания  Россия 2          126.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1914 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -09 красная 3          256.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1915 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -12 оранж. 1           64.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1916 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -12 сиреневый 3          256.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1917 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 19  фуксия Россия 2          192.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1918 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -23 небесно -голубой 3          256.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1919 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -24 лайм Дания-Россия 2          192.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1920 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450-01 т.-синяя Россия 3          256.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1921 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY 50мм  желтый 2          175.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1922 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS  80мм красн. 5          378.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1923 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS  80мм оранж 2          175.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1924 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS  80мм черный. 14         1071.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1925 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS 50mm красн 4          292.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1926 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS 50mm оранж. 1           58.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1927 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS 50mm фиолет.. 2          175.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1928 Папка с арочн.мех.Комус Экономи 75мм фиолетовая 1          120.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1929 Папка с завязками 440г/м2 мелованная. 190         1373.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1930 Папка с завязками Комус гофрокартон ,75мм ,сиреневый корешок 2           45.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1931 Папка с зажимом BANTEX 3301-01 синяя 1           79.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1932 Папка с зажимом Комус  сиреневая с карманом для СД/визитки 1          127.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1933 Папка с зажимом Комус голубая с карманом для СD 1           68.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1934 Папка с зажимом Комус Русская серия  ОЛИМПИКА белая. 1           28.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1935 Папка с зажимом Комус синяя,с карманом для CD визитки 2          157.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1936 Папка скорос-тель с пруж. мех. ATTACHE Diagonal  синий 2          175.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1937 Папка скорос-тель с пруж. мех. ATTACHE Diagonal зеленый 34         2872.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1938 Папка скорос-тель с пруж. мех. ATTACHE F612/07 17мм черный 2          162.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1939 Папка скорос-тель с пруж. мех. Attache Fantasy. оранж. 1           54.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1940 Папка скорос-тель с пруж. мех. Attache Fantasy.розовый 34         2872.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1941 Папка скорос-тель с пруж. мех. КОМУС  сиреневый 5          337.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1942 Папка скоросшиватель Дело 440г/м2 мелов. 61          305.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1943 Папка скоросшиватель Комус А4   зеленый 1810 20           77.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1944 Папка скоросшиватель Комус А4  оранжевый 19           71.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1945 Папка скоросшиватель Комус А4  синий 1810 17           62.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1946 Папка скоросшиватель Комус А4 красный 11           42.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1947 Папка скоросшиватель с пруж.мех.ATTACHE  F612/07 17vv ptktysq 4          130.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1948 Папка- уголок Комус 180мкм (прозрачный) 2            7.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1949 Папка- уголок Комус 180мкм синий А-4 2            8.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1950 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 38         3358.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1951 Папка файлов Attacehe  КТ-20/045  синяя 0,3 файлы 9          222.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1952 Папка файлов Attache КТ-80/06синяя 0.3 файлы 2           98.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1953 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 8          985.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1954 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 4          564.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1955 Планшет  с крышкой  Leitz WOW. 41990044 оранжевый 4         1106.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1956 Планшет BANTEX 4201-21 сиреневый 4          147.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1957 Планшет BANTEX 4210-01 A4  синий с верх. створкой 29         1738.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1958 Подставка  стакан для ручек Attache,черный 2           36.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1959 Подушка для смачивания пальцев гелевая  ATTACHE 25г 1           23.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1960 Поздравление на подложке 1          941.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1961 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1072          482.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1962 Путевой лист грузового автомобиля *100 793          237.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1963 Путевой лист легкового автомобиля 626          281.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1964 Путевой лист легкового автомобиля *100 164           26.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1965 Путевой лист строительной машины 54           24.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1966 Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта газораспределительной системы 275          123.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1967 Рапорт   обходчика  трассы  газопроводов 780          351.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1968 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. синий Россия 32          241.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1969 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. черный Россия 20          148.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1970 Ручка шарик. Attache Boo-bo 0.5mm автомат. синий 44          182.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1971 Ручка шариковая ATTACHE Style  0,5мм прорезин.корпус синий ст. 10           82.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1972 Ручка шариковая ATTACHE Style  0,5мм прорезин.корпус черный ст. 16          139.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1973 Ручка шариковая Школьник,цв. чернил синий, 1мм оранжевый корпус 73          204.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1974 Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист,экран,100шт. 4          279.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1975 Скобы к степлеру №10 ATTACHE 15           86.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1976 Скобы к степлеру №24/6 ATTACHE 11          106.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1977 Скрепки 25мм 100шт/уп КОМУС   никель,треуг. к/кор 24          303.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1978 Степлер 8862 (№24/6) до 20лист. синий 2          123.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1979 Степлер RG3618 (№ 10) до 15л синий 6          555.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1980 Тетрадь 48л. клетка А5,обл.бумвин.,бл.офсет.ассорт. 11          119.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1981 Точилка механическая NIVO 2260 цвет.ассорти 1          251.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1982 Арматура  10  А1 1           79.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1983 Арматура  8 А1 1           30.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1984 Арматура А500С  ф 10 1            6.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1985 Арматура А500С ф12 1          969.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1986 Асбокартон 4х0,8х1м 1          430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1987 Ацетилен 8.5         3952.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1988 БЕНЗИН АИ-92 324.6        10469.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1989 Болт  крана буксы с отверстием 7          671.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1990 Болт задвижки крана  буксы 8          564.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1991 Болт М10х100(DIN933)hr 3          486.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1992 Болт М16х100(DIN933)hr 3          486.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1993 Вал в сборе для триммера 1         1000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1994 Газ сжиженный (15,49) 60          929.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1995 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 40          726.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1996 Герметик  силиконовый Момент санитар.проз.280мл 1.3          273.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1997 Глина  шамотная 5          101.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1998 Глина ПГБ 10          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1999 Головка для триммера 1          470.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2000 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 11          825.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2001 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 21.61         4439.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2002 ДИЗ.ТОПЛИВО 23          670.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2003 Заглушка Д-20 3          155.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2004 Заглушка Д-25 с внутр.резьбой 5          197.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2005 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 3          140.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2006 Заглушка Д-25(наружная резьба) 4          207.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2007 Заглушка Д-25(наружная резьба) 3          182.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2008 Заглушка Д-40(Внутр.) 1           66.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2009 Заглушка Д-50(Внутр.) 1           86.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2010 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 1           47.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2011 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 20         1004.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2012 Заглушка наружная,внутрен.,-20 3          153.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2013 Заглушка с фрезерованием 3          353.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2014 Задвижка 30с41нж ДУ150 "А"газ с М.К. РУ16ДУ 150фл. 1        15149.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2015 Зажигание на мотокосу 1         2580.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2016 Замок накладной 1          549.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2017 Замок с ключом для ГРП 4         1422.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2018 Известь негашеная  2кг Краснодар 18          635.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2019 Известь негашеная комов.Лучший  2кг 2          114.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2020 К/гайка ду15 12           50.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2021 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 16.5          655.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2022 Ковер -159 8         8868.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2023 Колер FARBITEX универсал. паста 0,1л ореховый 1           26.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2024 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 280         2847.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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2025 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 00009302543 790        10040.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2026 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 3          352.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2027 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20(бабочка) 1          117.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2028 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 2          371.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2029
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 8          614.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2030 Кран шаровый 11Б27п ДУ-20 (газ) 2          261.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2031 Крем защитный гидрофобный (ГОСТ/ТУ СТО) 1           82.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2032 Круг зачистной 125х6х22 5          186.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2033 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 19         1157.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2034 Круг ф20   гост2590-2006 1           88.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2035 Круг ф25   гост2590-2006 1           27.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2036 Лен упаковка ,200гр. 5          228.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2037 Лента  Литкор НН ТУ 2245-003-55857963-2006 110 8         1491.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2038 Лента  ФУМ-1 4         2366.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2039 Лента изол.Литкор-НН/В110мм 2        12692.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2040 Лента Литкор -НН ТУ 2245-003-55857963-2006 110 3.5          652.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2041 Лента ФУМ  марка 10,1*15 1          284.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2042 Леска Орегон ORE-99162E 2.4х360 27          338.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2043 Лист г/к 4,0*1500*6000м 1          648.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2044 Лист г/к 6,0 *1500 * 6000 1           49.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2045 Лист металлический (2)  1,25х2,5 2         6048.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2046 Манометр  МПЗ-УУ2.-6,0-1,5 10         7058.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2047 Масло BauMaster. Штурм (мин)  4-х такт. 1л 1          186.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2048 Масло BauMaster. Штурм (мин) 2-х такт. 1л 5.8          963.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2049 Муфта  стальная  прямая ДУ15ГОСТ 8966 6           46.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2050 Муфта  стальная  прямая ДУ-25 ГОСТ 8966 13          196.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2051 Муфта д-20(5.09) 2           10.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2052 Муфта ст.32ГОСТ 8966-75 5          175.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2053 Набивка АТФ ГОСТ 5152-84 БАРТ 1          633.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2054 Навес большой 8          998.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2055 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 2           41.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2056 Отводы ДУ-76 1           50.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2057 Отсекающий клапан РДНК-400 2          570.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2058 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 2           86.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2059 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 2          141.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2060 Паронит ПМБ 3,0мм (1*1,7) ГОСТ 481-80 1.8          190.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2061 Паронит ПМБ 4,0мм (1,5*1,7) ГОСТ 481-80 4.3          400.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2062 Паста " Пальмира " Волжская 4          106.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2063 Переходник  G-6(200) 1          514.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2064 Переходник под манометр 20         2785.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2065 Песок мелкозернистый 0-3 12.3          984.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2066 Песчано-гравийная смесь фр.0-40 4          425.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2067 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 14          216.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2068 Поршневая группа  на мотокосу 1         4000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2069 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1          538.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2070 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 7          283.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2071 Проволока сварочная СВ-0,8А  Ду-3,00мм 1.5           77.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2072 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 270         1146.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2073 Прокладка   паронитовая 50           73.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2074 Прокладка паронит.ВПГ,КГИ 54          183.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2075 Разбавитель Prodecor 1К-01 2.16          255.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2076 Резьба -20 1           22.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2077 Резьба д-25 1           44.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2078 Резьбы короткие Д-20 2           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2079 Ролик нижний Д-65 мм п/уголок,п/ребро ,направляющ. 2          412.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2080 Рукав TU 25(3/4) 5          980.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2081 Сгон Д-20 1           40.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2082 Сенсор ГС-1Ех(АРТ 23119) 1         1207.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2083 Сенсор ТКС-1 2         3000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2084 Смазка НК-50 1           79.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2085 СРЦ 1,5х10 50х50х1,6 2         1644.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2086 Сталь круглая 1            7.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2087 Супер смазка 210мл Nanoprotech 1           95.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2088 Техпластина ТМКЩ-С 6мм ГОСТ 7338-90 (ширина 0,8) 1           74.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2089 Труба  76 1.28          326.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2090 Труба  стальная ф 108*4,0 ГОСТ10704 В 1         1149.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2091 Труба профиль. 40х20х2,0 1         2061.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2092 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х2,8 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1           24.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2093 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1         1474.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2094 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-40х3,5мм ГОСТ 3262-75 сталь В 3 СП 1          958.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2095 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         4519.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2096 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1228.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2097 Труба стальная ф 76*4,0 ГОСТ10704 В 1          276.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2098 Трубка медная Д 12х1мм 1.7          625.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2099 Уайт-спирит, каниста 10 л 7.5          337.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2100 Уголок 45 х 45 х 4,0 1          146.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2101 Уголок 63 х63х5 мм 1         4214.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2102 Фильтр сетевой 5м,3ряд 1          384.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2103 Флянец д-100 1          230.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2104 Хомут-Д-89 20         1339.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2105 Цилиндровый механизм 2          979.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2106 Чист."Пемолюкс"400гр 2          118.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2107 Чист."Санокс"Гель 750мл 2           84.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2108 Шестигранник 36мм ст 45 1           80.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2109 Шестигранник ф27  ГОСТ 2879-2006 1          613.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2110 Щебень фр.5-20 11         1804.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2111 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм*350мм 5кг ЯПОНИЯ 11         4764.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2112 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 26         2023.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2113 Эмаль белая высший сорт 10.5          984.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2114 Эмаль НЦ-132  серая, банка 1,7кг 8         1420.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2115 Эмаль п/ржавчине Престиж желтая  0,9кг 1          188.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2116 Эмаль п/ржавчине Престиж желтая  1,9кг 1          316.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2117 Эмаль ПРЕСТИЖ ПФ-115  шоколад 1,9кг 2          399.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2118 Эмаль ПФ -115 белая , ведро 23кг 9          938.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2119 Эмаль ПФ 115 черная ,ведро 23кг 12          773.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2120 Эмаль ПФ 115 ярко-голубая, банка 2,7кг 15.5         1137.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2121 Картридж 250 1          565.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2122
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 1         4150.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2123 Американка  ПП 25х3/4 внутр./р KALDE 2          232.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2124 Ведро пластм.10л 04010 5          358.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2125 Веник тройная оплетка 12         1422.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2126 Вода 19л,"Кубай" 8         1021.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2127 Доводчик двери 2         3087.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2128 Ерш для унитаза " Agua" 2           86.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2129 Жид,"Блиц" д/ст.500мл курок 16          851.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2130 Жид."Прогресс" унив.моющее 5л 2          449.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2131 Жидкость "Никосил" д.стекол зап. 500мл 4          126.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2132 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 5          815.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2133 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 1          165.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2134 Корзина для бумаг  10л 4          258.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2135 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 1          372.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2136 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 2          671.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2137 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 8          226.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2138 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 14          382.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2139 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 74         2804.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2140 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 14         1282.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2141 Паста " Пальмира " Волжская 14          370.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2142 Паста " Пальмира " Волжская 12          329.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2143 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 9          415.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2144 Перчатки рез. 4          138.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2145 Полироль д/мебели "Пронто"250мл спрей 8         1180.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2146 Полироль д/мебели "Пронто"250мл спрей 5          791.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2147 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  5000(20пачек х 250л) 2         1585.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2148 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM 5000(20пачек*250листов) 5         6187.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2149 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 16          544.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2150 Светильник 1           27.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2151 Светильник настольный Camelion KD-302 60Вт 2          582.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2152 Смеситель 1         1355.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2153 Смеситель елка 1          542.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2154 Стакан 200мл,(уп,100шт) 4          188.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2155 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 12          644.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2156 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 21         1094.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2157 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 11         2717.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2158 Чист. "Санокс" Гель 750мл 13          733.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2159 Чист."Пемолюкс"400гр 14          724.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2160 Чист."Санокс"Гель 750мл 15          791.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2161 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 15          278.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2162
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 123         4676.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2163 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 65.25         1118.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2164 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 138         1122.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2165 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 9          331.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2166 БЕНЗИН А-95 446        15269.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2167 БЕНЗИН АИ-92 6059.315       189544.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2168 ГАЗ СЖАТЫЙ 414.54         4391.04 Закупка у единственного поставщика
2169 Газ сжиженный (15,49) 7910.856       143272.03 Закупка у единственного поставщика
2170 Газ сжиженный (17,29) 19.04          463.50 Закупка у единственного поставщика
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2171 Газ сжиженный (17,65) 5.17          126.10 Закупка у единственного поставщика
2172 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 52.81          963.05 Закупка у единственного поставщика
2173 Газ сжиженный ПБТ (20,67) 15          359.80 Закупка у единственного поставщика
2174 Газ сжиженный ПБТ(16,13) 1488.008        28226.07 Закупка у единственного поставщика
2175 Газ сжиженный ПБТ(17,55) 87.465         1556.16 Закупка у единственного поставщика
2176 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 31.42          563.46 Закупка у единственного поставщика
2177 ДИЗ.ТОПЛИВО 7329.41       220345.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2178 Сетевой газ(тех.нужды) 11.591        55710.32 Закупка у единственного поставщика
2179 Сетевой газ(тех.потери) 264.422      1272359.12 Закупка у единственного поставщика
2180 Сетевой газ(собств.нужды) 20.322        95023.80 Закупка у единственного поставщика
2181 Бейсболка летняя (Размер 56) 3          662.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2182 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (40) 1          764.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2183 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43) 2         1644.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2184 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.44-46/170-176 1          106.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2185 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.48-50/170-176 1          106.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2186 Каска защитная 1            2.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2187 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           59.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2188 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           85.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2189 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          177.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2190 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1           98.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2191 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:88-92/170-176 1         2178.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2192 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/170-176) 1         2178.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2193 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(48-50/158-164) 1         4310.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2194 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(48-50/170-176) 2         4966.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2195 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           48.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2196 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 2          355.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2197 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 1          378.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2198 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         3893.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2199 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2200 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1107.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2201 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         1849.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2202 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          146.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2203 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          482.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2204 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          196.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2205 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2187.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2206 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3488.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2207 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1478.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2208 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1508.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2209 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           73.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2210 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2211 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2158.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2212 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3          907.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2213 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         3702.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2214 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1030.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2215 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           63.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2216 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          317.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2217 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           63.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2218 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           63.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2219 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          127.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2220 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           63.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2221 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2222 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          151.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2223 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           72.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2224 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          537.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2225 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          176.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2226 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          389.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2227 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          184.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2228 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           92.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2229 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          248.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2230 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           36.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2231 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           72.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2232 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          103.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2233 Наушники противошумные 1           18.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2234 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            7.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2235 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1           14.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2236 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 24         1050.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2237 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 15          166.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2238 Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 146         1697.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2239 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 8          495.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2240 Плащ  непромокаемый 2          203.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2241 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          120.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2242 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2          925.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2243 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          232.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2244 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          120.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2245 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          112.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2246 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           24.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2247 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          240.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2248 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          675.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2249 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          145.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2250 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1336.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2251 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          693.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2252 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           30.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2253 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           61.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2254 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          233.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2255 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          587.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2256
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          608.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2257 ПРОТИВОГАЗЫ 1            3.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2258 Рукавицы брезентовые 6          217.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2259 Рукавицы брезентовые ОП пл. 480г/м ярлык 3          137.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2260 Сапоги литьевые из ПВХ с жестким подноском (40) 1          284.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2261 Сапоги ПВХ (42) 1          328.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2262 Сапоги резиновые(45) 2          846.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2263 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          318.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2264 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          225.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2265 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          104.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2266 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          132.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2267 Сумка женская для специалистов горгаза 1            6.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2268 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
2269 Услуги сторонних организаций 1       387789.73 Закупка у единственного поставщика
2270 Услуги сторонних организаций 2         9087.18 Закупка у единственного поставщика
2271 Услуги сторонних организаций 1        13112.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2272 Услуги сторонних организаций 1      1200000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2273 Услуги сторонних организаций 18        12663.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2274 Услуги сторонних организаций 8        33271.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2275 Услуги сторонних организаций 662       175508.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2276 Услуги сторонних организаций 1          923.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2277 Услуги сторонних организаций 1465        68736.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2278 Услуги сторонних организаций 16         4255.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2279 Услуги сторонних организаций 12         9189.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2280 Услуги сторонних организаций 3         5762.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2281 Услуги сторонних организаций 2        13402.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2282 Услуги сторонних организаций 1        19032.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2283 Услуги сторонних организаций 8       119279.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2284 Услуги сторонних организаций 1       152144.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2285 Услуги сторонних организаций 1         1290.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2286 Услуги сторонних организаций 5       151276.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2287 Услуги сторонних организаций 4        14219.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2288 Услуги сторонних организаций 5          449.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2289 Услуги сторонних организаций 8        33736.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2290 Услуги сторонних организаций 1         1241.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2291 Услуги сторонних организаций 3       138121.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2292 Услуги сторонних организаций 30679.66       286744.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2293 Услуги сторонних организаций 5        36816.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2294 Услуги сторонних организаций 13       212720.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2295 Услуги сторонних организаций 203        24554.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2296 Услуги сторонних организаций 1         8322.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2297 Услуги сторонних организаций 4        19581.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2298 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
2299 Услуги сторонних организаций 1          571.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2300 Услуги сторонних организаций 8         5283.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2301 Услуги сторонних организаций 7         4848.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2302 Услуги сторонних организаций 8        53783.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2303 Услуги сторонних организаций 208        29288.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2304 Услуги сторонних организаций 25        30737.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2305 Монтаж сплит систем 5        14353.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2306 Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ 1          513.79 Закупка у единственного поставщика
2307 Т.О. сплит систем 53       137448.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2308 Тех.обслуживание шлагбаумов за апрель 2016 г. 4         1916.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2309 Транспортные услуги (Ремонт СКЗ "Тверца") 1         1813.56 Закупка у единственного поставщика
2310 Установка окон, москитной сетки 1         3652.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2311 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        25297.49 Закупка у единственного поставщика
2312 Договор №АГ-2/0258/16 от 01.04.16 г. 1          254.24 Закупка у единственного поставщика
2313 Плата за использование РС 2         5999.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2314 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 2          664.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2315 Основной договор 1          150.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2316 1С:Предприятие 8, 8.2 (18.08.11-17.08.16) 1         1342.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2317 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          816.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2318 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



2319 Лиц. на право исп. Secret Net 7 (21.04.15-21.04.16) 1        10102.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2320 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           45.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2321 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           45.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2322 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           22.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2323 Лицензия КСС "Система Кадры" (13.11.15-12.05.16) 1         3491.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2324 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          343.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2325 ПО ScrewDrivers  (14.07.11-14.07.16) 1         1138.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2326 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          813.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2327 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         5057.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2328 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2329 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           45.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2330 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2331 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2881.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2332 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2492.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2333 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          196.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2334 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          187.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2335 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2095.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2336 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          327.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2337 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1384.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2338 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2339 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (08.07.15-07.07.16) 1         1180.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2340 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2341 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2342 Запчасти автомобилей 1         94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2343 Барабан тормозной  задний  ВАЗ 2101-07 "PILENGA" 1         3064.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2344 Блок   шестерен ГАЗЕЛЬ 1         4092.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2345 Болт кардана с гайкой ГАЗ-24 4           39.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2346 Болт М-12 х1, 25х22 главной пары УАЗ 8          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2347 Вал  карданный Газель-Бизнес 2        17781.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2348 Вал карданный передний  УАЗ 1         4761.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2349 Вилка перекл.1-4 передачи ГАЗЕЛЬ 1          385.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2350 Вкладыши коренные Д-50 Д-245 1          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2351 Вкладыши шатунные Д-50 Д-245 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2352 Гайка   подшипника  ступицы УАЗ 2           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2353 Генератор 372.3701  ВАЗ-2109 1         2349.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2354 Гидрораспределитель Р-100(база МТЗ) 1        10730.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2355 Гидроусилитель руля  ГАЗЕЛЬ 1        19163.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2356 Гидроцилиндр стрелы (эксковатор ЭО 2621) 1        14365.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2357 Главная пара УАЗ 37зуб 1         5496.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2358 Головка  блока  в сборе дв.4216 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1        15076.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2359 Головка  блока  в сборе дв.4216 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 2        43048.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2360 Головка  блока цилиндров  в сборе ГАЗ-53,ПАЗ 1        30140.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2361 Головка блока цилиндров  МТЗ в сборе 1        27973.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2362 Диск  сцепления  ведомый Д-240 1         1595.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2363 Диск колеса  ВАЗ-2104 1         1087.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2364 Диск колеса 5,5*14,4 ВАЗ 2         3157.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2365 Диск сцепления ведомый УАЗ лепестковая корзина 1          932.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2366 Диск сцепления ведущий Корзина УАЗ(лепесковая) 1         3074.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2367 Дифференциал УАЗ 1         5401.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2368 Заклепки 4*10 алюмин.(уп) 2           43.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2369 Картер КПП задний удлин.ГАЗ-31029 ГАЗЕЛЬ 1         5071.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2370 Картер переднего моста УАЗ 1        11270.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2371 Катализатор "Опель" 1        15109.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2372 Клапан предохранительный (сапун)УАЗ 1           43.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2373 Колодка тормозная ЗИЛ 1         1927.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2374 Колпак рабочего тормозн.цилиндра ГАЗ-24 4           39.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2375 Кольца поршневые Д-240 Прима 1         2739.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2376 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 6         1188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2377 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 5         2365.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2378 Комплект колодок задних тормозных ВАЗ 2101-"FERRODO" 1         1050.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2379 Комплект подшипников (роликовых)вторичного вала ГАЗЕЛЬ 1          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2380 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес Евро 3 2         1068.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2381 Комплект прокладок  моста УАЗ 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2382 Комплект прокладок двигателя МТЗ(полный) 1          935.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2383 Комплект прокладок КПП ГАЗ-53 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2384 Комплект прокладок масл. картера УАЗ(резина) 1           54.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2385 Комплект роликов КПП ГАЗ-24 1           60.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2386 Комплект сигналов с22/221 1          424.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2387 Комплект сцепления ВАЗ 1         3021.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2388 Комплект сцепления ГАЗЕЛЬ в сборе 1         3830.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2389 Комплект шаровых опор  ВАЗ2101-2107 1         1177.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2390 Комплект шестерен 1         2268.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2391 Комплект шлангов водяного ГАЗЕЛЬ с диг.УАЗ 100л,с. 1          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2392 Комплект шлангов водяного радиатора ГАЗЕЛЬ Бизнес 2          532.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2393 Комплект шлангов водяного радиатора НИВА-ШЕВРОЛЕ 1          528.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2394 Комплект шлангов водяного радиатора УАЗ 1          243.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2395 Комплект ШРУС переднего моста УАЗ 1         6348.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2396 Комплект ШРУС переднего моста УАЗ 1         5500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2397 Комплект ШРУС переднего моста УАЗ 1         7080.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2398 Корзина сцепления МТЗ новая обр. 1         5150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2399 Кран отопителя ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 2         1084.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2400 Кран ручного тормоза ЗИЛ 1         2662.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2401 Кран управления отопителя ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (3 выхода) 2        11276.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2402 Краник ПС7,1 1           70.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2403 Крестовина кардана ЗИЛ ГАЗ-3309 3         1115.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2404 Кронштейн генератора передний УАЗ 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2405 Кронштейн задней рессоры УАЗ-452 1         1089.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2406 Крышка   маслозаливной горловины ГАЗ-24 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2407 Крышка  КПП  стар. обр. УАЗ-452 1         5280.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2408 Крышка первичного вала 5-ступ.ГАЗ-31029 1          330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2409 Крышка распред.шестерен ГАЗЕЛЬ 1         2310.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2410 Кулак поворотный ГАЗЕЛЬ 1         1460.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2411 Механизм замка запорный сдвижной и задней двери ГАЗЕЛЬ 1          418.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2412 Механизм открывания  задней  сдвижной двери ГАЗЕЛЬ 1          286.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2413 Моторедуктор стеклоочистителя УАЗ-452 176,3730 1         1597.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2414 Муфта 3-4 передачи Газель 1         1562.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2415 Муфта выжимного подшипника в сборе лепестковая корзина УАЗ 1          535.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2416 Накладка   тормозная длинная УАЗ 8          304.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2417 Накладка   тормозная длинная УАЗ 7          360.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2418 Накладка руля ГАЗ3307 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2419 Наконечник насоса подкачки 2           78.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2420 Наконечник рул.тяги УАЗ 2          521.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2421 Насос   водяной Д240 1         1650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2422 Насос  НШ  - 100 Гидросила 1         6910.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2423 Насос водяной Д-240 1         2145.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2424 Насос масляный  Д-240 1         2630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2425 Насос масляный УАЗ 1         1100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2426 Нейтрализатор УАЗ ЕВРО-3 1         8221.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2427 Обмотка генератора Г-250 1          690.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2428 Ось педали сцепления УАЗ -452 1          165.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2429 Отопитель салона ГАЗЕЛЬ -2705 1         2800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2430 Палец колодок опорный переднего тормоза в сборе УАЗ 2          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2431 Панель соединительная 15,3723 1           18.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2432 Переключатель  поворотов 1102,3709 Соболь,Газель 1          539.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2433 Переключатель  поворотов 3302,3709 1          528.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2434 Переключатель  поворотов 6602,3709 МАЗ 1          572.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2435 Переключатель поворотов 3302.3709 1          473.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2436 Переключатель поворотов стеклоочистителя 2105 1          182.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2437 Переключатель света центральный 41.3709 1          209.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2438 Переходник  отопительной системы 16/18 4          104.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2439 Пистон 13           29.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2440 Плафон кабины ГАЗ-3307 1          253.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2441 Повторитель указателя поворота УП101 2          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2442 Подушка  двигателя боковая МАЗ-6422 1          594.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2443 Подушка двигателя передняя ГАЗ-3309 ВАЛДАЙ ГАЗЕЛЬ-Бизнес 1          403.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2444 Подушка рессор УАЗ-451 4          436.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2445 Подшипник 1          374.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2446 Подшипник  50305 2          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2447 Подшипник  50307 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2448 Подшипник 127509 4         1628.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2449 Подшипник 50208 2          275.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2450 Подшипник 50706 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2451 Подшипник 57707 1          792.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2452 Подшипник 7510 ГАЗ24,УАЗ 2          924.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2453 Подшипник 7610 2         1242.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2454 Подшипник 7613 1          979.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2455 Полуось заднего моста ВАЗ 2         3094.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2456 Полуось заднего моста УАЗ-452 1         3179.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2457 Полуось заднего моста УАЗ-452(правая) 1         3080.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2458 Поперечина передней опоры двигателя ГАЗЕЛЬ Евро3 1         1071.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2459 Поршневая группа  Д-240  Кострома б/колец 1        11500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2460 Предохранитель ПР-32 3            9.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2461 Привод распределителя УАЗ 1          483.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2462 Привод стартера УАЗ малый 62.3708.600 1          594.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2463 Привод стопора лев. двери задю ГАЗЕЛЬ 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2464 Пробка расширительного бачка ГАЗЕЛЬ 1           39.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2465 Провод массы 1           59.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2466 Провод массы ГАЗЕЛЬ 402,421дв.(клемма латунь) 1          157.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2467 Прокладка  глушителя УАЗ(треугольная) 2           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2468 Прокладка  головки  блока   УАЗ-421 4          278.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2469 Прокладка  клапанной  крышки ГАЗ-24 Саранск 3          191.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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2470 Прокладка  клапанной  крышки ЗИЛ-130 красная 3          122.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2471 Прокладка глушителя УАЗ-421 3           57.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2472 Прокладка дифференциала УАЗ 3           21.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2473 Прокладка коллектора ГАЗ-24 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2474 Прокладка коллектора УАЗ-421 инжектор 1           71.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2475 Прокладка корпуса термостата 1           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2476 Прокладка между КПП и раздаточной коробки УАЗ 1           14.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2477 Прокладка передней крышки УАЗ 1           13.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2478 Прокладка передней крышки УАЗ 1           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2479 Прокладка полуоси УАЗ 1            5.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2480 Прокладка рессивера ГАЗЕЛЬ.УАЗ421 двигатель 2           41.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2481 Прокладка термостата уплотнительная 1           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2482 Прокладка фланца  приемной трубы  ГАЗ-53,ГАЗ-24 1           15.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2483 Пружина педали акселератора ГАЗ-24 1           16.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2484 Радиатор водяной ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         6417.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2485 Радиатор водяной УАЗ(трех  рядный) 1         6270.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2486 Радиатор ЗИЛ 2        17931.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2487 Радиатор МТЗ 1        16743.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2488 Радиатор отопителя ГАЗЕЛЬ 1         1215.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2489 Распределитель бесконтактный ГАЗ-24 1         1288.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2490 Рассеиватель фары ГАЗЕЛЬ нов.обр. 1          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2491 РВД S 36 L1.4 2         1430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2492 РВД S 36 L1.6 2         1540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2493 РВД S 36L1.2 2         1320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2494 РВД S41L 1,8 1         1265.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2495 Регулятор напряжения  К216 ЕН-1 80а 1          192.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2496 Редуктор грузовой лебедки КС-3577 1        97000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2497 Редуктор заднего моста ВАЗ2101-,07 1         5300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2498 Редуктор заднего моста ГАЗЕЛЬ 2        24370.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2499 Редуктор заднего моста ГАЗЕЛЬ 1         8559.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2500 Реле  стартера втягивающее СТ 230 к ЗИЛ-130 2         1420.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2501 Реле стартера втягив.УАЗ малый 1         1221.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2502 Ремень  1888 Шевроле -Нива 1          523.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2503 Ремень  8,5*8*1030 ГАЗ-24 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2504 Ремень 11*10*1400 ГАЗ 66 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2505 Ремень 11*10*750 ГУР УАЗ 3          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2506 Ремень 11х10х1250 МТЗ 1          126.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2507 Ремень 11х10х900 ГАЗЕЛЬ 1           78.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2508 Ремень 8,5*8*833 ГАЗ-53 1           45.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2509 Ремень АВХ-13-1040(Германия) 1          313.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2510 Ремкомплект рулевого механизма ЗИЛ-4331 1          187.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2511 Ремкомплект рулевого наконечника УАЗ 4          793.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2512 Ремкомплект флажка КПП УАЗ 4           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2513 Ролик натяжной в сборе ГАЗЕЛЬ Бизнес 3         3570.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2514 РР 13.3702 Реле регуляторное 1          187.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2515 РС 950 Реле поворота ЗИЛ 1          325.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2516 Рулевой механизм УАЗ-452 1         7807.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2517 Рычаги клапана с регулировочными болтами ВАЗ 2101-07 1          831.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2518 Сальник 035*48 кр.пер. КППГАЗ-31029 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2519 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 2           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2520 Сальник 042х68 (с 2 пружинами) 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2521 Сальник 060х85 ступицы УАЗ 2          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2522 Свеча зажигания 4mix Boch USR7AC  00004007009 1          140.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2523 Сигнал 201,3721-01 1          277.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2524 Стартер 402 малый 1         4180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2525 Стартер ВАЗ-2101 2         4649.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2526 Стартер СТ 230А ГАЗ-53 1         5148.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2527 Стартер СТ 230Б ГАЗ-24 1         5338.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2528 Стартер СТ 230К ЗИЛ 1         4664.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2529 Стекло ветровое переднее УАЗ-452 1         1265.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2530 Стеклоочиститель 60,5205 ГАЗЕЛЬ 2         4602.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2531 Стеклоподьемник ГАЗЕЛЬ 1          406.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2532 Ступица колеса УАЗ 2         3212.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2533 Сухарь вилки КПП Г-31029 2           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2534 Топливный  насос высокого давления Д-240 1        15301.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2535 Тройник отопительной системы ф 16/18 3          102.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2536 Трубка  медная ф6 1,25м 1          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2537 Трубка  медная ф6 1,5м 1          209.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2538 Трубка  медная ф6 1м 1          138.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2539 Трубка медная ф 6 1,23м 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2540 Уголок отопительной системы ф16/18 2           62.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2541 Уплотнитель наконечника тяги ГАЗ-24 4           39.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2542 Фильтр  маслянный  Д-406 1          168.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2543 Фильтр тонкой очистки МТЗ 1          792.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2544 Фильтр топливный 5034432-01 1          148.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2545 Фланец раздаточный коробки УАЗ с резьбой 1          595.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2546 Фланец редуктора заднего моста УАЗ 1          792.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2547 Футорка 5          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2548 Хомут 16/25 22          260.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2549 Хомут 20*32 22          271.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2550 Хомут 25*40 2           21.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2551 Хомут 32х50 14          205.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2552 Хомут 32х50 5           97.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2553 Хомут 40*60 5           82.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2554 Хомут 40х60 5           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2555 Хомут 40х60 2           34.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2556 ЦАПФА поворотного кулака УАЗ 1         1166.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2557 Цилиндр   сцепления   рабочий УАЗ 1          385.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2558 Цилиндр задний тормозной ВАЗ2101-07 1          350.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2559 Шатун Д-240 1         4100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2560 Шестерня второй передачи ГАЗЕЛЬ 1         1628.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2561 Шестерня заднего хода ГАЗЕЛЬ 1         1881.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2562 Шестерня первой передачи ГАЗЕЛЬ 1         1540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2563 Шестерня пятой передачи ГАЗЕЛЬ ГАЗ-3110 1         1463.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2564 Шестерня распред вала ГАЗ-3309, МТЗ (40 зуб) 1         2574.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2565 Шестерня распредвала промежуточная МТЗ, ГАЗ-3309 (53 зуб) 1         4444.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2566 Шестерня третьей  передачи  ГАЗЕЛЬ 1         1265.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2567 Шкворни в комплекте УАЗ-452 на подшипниках 1          495.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2568 Шланг  радиатора верхний ГАЗ-24 2          158.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2569 Шланг 12*20 1           97.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2570 Шланг 12*20 1          108.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2571 Шланг 14*23 5          628.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2572 Шланг 18*27   1,6 2          336.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2573 Шланг 18*27 1,6 8         1216.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2574 Шланг 18х27 1,6 3.3          571.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2575 Шланг 20*29 1.5          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2576 Шланг радиатора верхний ГАЗ-24 1           60.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2577 Шланг сцепления ГАЗ-24 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2578 Щека рессоры ГАЗЕЛЬ 4          163.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2579 Щетка   стеклоочистителя  УАЗ Хантер 1          137.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2580 Щетка   стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 6          732.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2581 Щетка стеклоочистителя КАМАЗ 2          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2582 Электродвигатель отопителя в сборе ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         5985.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2583 Электродвигатель отопителя КАМАЗ 211.3780010 1          825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2584 Электронасос печки  ГАЗЕЛЬ 1          743.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2585 Элемент воздушного фильтра ВАЗ 1           49.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2586 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2587 Элемент воздушного фильтра ГАЗ-406 2          482.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2588 Элемент воздушного фильтра МАЗ 1          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2589 Элемент воздушного фильтра ПАЗ-3205,ГАЗ-3307 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2590 Элемент фильтрующий гидробака ЭО 2621 25         1200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2591 Якорь СТ 230 1         1371.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2592 Якорь стартера Д-402 малого 1          892.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2593 Блок системный HP 280 G1 MT(L3E34ES) 2        57713.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2594 Вентилятор 100М 1          800.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2595 Взрывозащищенный индикатор-течеискатель ФТ-02 В1 без пробозаборного щупа (арт.23009 5        43426.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2596 Газоанализатор ФП 11,2 К(СН4/С3Н8)(АРТ 23030) 3        56996.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2597 Монитор 23,8 дюйма LG 24MP55HQ-P 2        17767.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2598 Ресирвер "Триколор ТВ" GS 8300M 1         5892.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2599 Сотовый  телефон ALCATEL ONE TOUCH 1016D Black355479077544713 1          803.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2600 Сотовый  телефон ALCATEL ONE TOUCH 1016D Blacr355479076284*998 1          803.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2601 Сотовый  телефон Fly FF241 White 352419071288928 1         2025.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2602 Устройство многофункциональное Kyocera  ECOSYS M2535dn 2        25896.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2603 АКБ Orig Gerffins Nok BL-4C 900m Ah 1          395.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2604 Валик малярный меховой ВММ-150 D60мм 4          195.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2605 Валик малярный меховой Д48*L100мм 5          224.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2606 Валик малярный меховой Д48*L100мм 40         1452.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2607 Валик полиакрил. Бибер 150мм с ручкой 8          542.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2608 Ведро 12л.оцинк.Л 1          112.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2609 Веник сорго 3-х ниточный 8          958.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2610 Калькулятор CITIZEN  настольный  Correct D-316.16-разряд черн. 1          265.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2611 Кисть макловица 10          528.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2612 Кисть макловица 30         1826.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2613 Кисть малярная плоская 75мм 38         4151.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2614 Кисть малярная плоская D100мм 29         2059.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2615 Кисть малярная плоская D100мм 6          942.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2616 Кисть малярная плоская D35мм 26          782.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2617 Кисть малярная плоская D50мм 22          699.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2618 Кисть малярная плоская D50мм 20         1102.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2619 Кисть мочальная с ручкой 2           20.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2620 Кисть флейцевая  Бибер Стандарт 3" 2           84.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



2621 Лопата совковая ЛСП (Ревякино) 2          176.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2622 Лопата штыковая ЛКО-3(Ревякино) 3          250.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2623 Метла "Метеор"д/улицы 4          629.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2624 Мини-валик Стайер Мастер SYNTEX  Полиакрил 15х110мм ворс 12мм 2           84.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2625 Рулетка 5м с фиксатором ,метал.лента Bantex -Linex 1          106.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2626 Совок д/мусора "Идеал" 2           60.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2627 Совок для мусора метал. дл.ручка 50см 3          553.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2628 Табличка  на цинке "(ограничение высоты 4,7м) 0,6*0,6 7         6300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2629 Таблички  на самоклейке "Огнеопасно газ" 1          137.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2630 Черенок 6          237.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2631 Щетка металлическая однорядная 6          320.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2632 Щетка металлу 6-рядная 28         3125.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2633 Щетка металлу 6-рядная с пластиковой ручкой 2          177.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2634 Щетка -сметка  L-450мм 11          590.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2635 Акт наряд на первичный пуск газового хозяйства 5            5.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2636 Батарейка  ENERGIZER Alkaline LR20 BL б/круг 1           91.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2637 Благодарственное письмо А4-09/БП син.рамка,герб,трик230г/кв.м 1            8.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2638 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 23           10.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2639 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2640 Блок-кубик ATTACHE c  клеев.краем 38*51желтый 100л.3шт/наб 5           59.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2641 Блок-кубик ATTACHE Fantasy 9x9x5 стакан оранжевый белый блок 1           35.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2642 Блок-кубик ATTACHE Fantasy 9x9x5 стакан розовый белый блок 1           35.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2643 Блок-кубик ATTACHE Fantasy 9x9x5 стакан салатный белый блок 2           71.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2644 Блок-кубик ATTACHE Selection миникуб 51х51,радуга 250л 8          341.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2645 Блок-кубик ATTACHE Selection фигурный Диалог квадр. 30л. 2блока 2          101.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2646 Блок-кубик Post-it Super Sticky куб фигурный сердце 2х75л 1          107.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2647 Блок-кубик в стакане 9х9х9 Attache  белый блок 6          188.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2648 Блок-кубик запасной 9*9*5 ATTACHE белый блок 20          504.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2649 Блок-кубик КОМУС  с клеев.краем Куб 76*51 желтый 100л. 2           30.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2650 Блок-кубик КОМУС с клеев.краем КУБ 76*76 неон.цвета 400л 8          712.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2651 Блок-кубик КОМУС с клеевым краем 38*51 неон.цвета 12блоков 4          474.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2652 Блокнот Микровельвет -А5 50л.спираль ,синий.клетка 40шт. 1           37.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2653 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 5         1165.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2654 Бумага для ОфТех КОМУС Документ Standard(А4,80г.,146%CIE)Крас 153        27851.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2655 Бух. книги учета 96л в клетку обл. плотн.картон г/б 10шт,/уп 21         1307.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2656 Дырокол ATTACHE 6304 до 10л.,металл.,черный 2           71.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2657 Дырокол Kw-trio для люверсов на 30л.серебристый 2          656.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2658 Дырокол Люверсы 250шт./уп Kw-Trio .диаметр = 4,8золотистые 2          325.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2659 Ежедневник недат. тв. пер. с порол. А5 320стр бордо 1          188.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2660 Журнал по обходу трасс газопровода 5          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2661 Журнал регистрации аварийных заявок 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2662 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2663 Заготовка для ламинирования ProMega Office A 80мкм 100шт/уп 1          352.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2664 Зажим для бумаг 15мм 12шт/уп ATTACHE,в карт.коробке 7           80.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2665 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 2           17.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2666 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Комус цвет., картон 7          132.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2667 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 2           29.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2668 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Комус цветные,картон 2           66.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2669 Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 4          112.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2670 Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 1           41.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2671 Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 2          103.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2672 Калькулятор CITIZEN  настольный  Correct D-316.16-разряд черн. 2          519.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2673 Карандаш  механический ATTACHE Grip 0.7мм ассорти. 2           19.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2674 Карандаш механич. Attache  Selection антибактер, мет.клип,07мм 8          376.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2675 Карандаш механический PILOT H-185 0.5мм черный Япония 9          657.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2676 Карандаш механический PILOT H-187 0,7мм черный Япония 5          384.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2677 Карандаш чернографитный STABILO2988HB Othelo c  ластиком  Германия 56         1123.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2678 Карандаш чернографитовый EVOLUTION STRIPES ECO пластиковый 3шт//блист. 1           61.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2679 Клей ПВА 65г КОМУС 9          146.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2680 Клей-карандаш  20г Attache 36          904.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2681 Клей-карандаш 15г KORES Cnameleon (исчезающий цвет) 2          100.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2682 Клейкая лента канцелярская 15х33 12шт/уп 13         1242.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2683 Клейкая лента упаковочная Комус 48мм*50м 45мкм  кристал прозрачная 10          585.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2684 Клейкие закладки пласт. 3цв. по 10л. 37х50мм на линейке Kores 4          328.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2685 Клейкие закладки пласт.8цв.по 25л. 45мкмх12 Attache Selection 42         2018.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2686 Книга "Секреты природного газа" 10         2455.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2687 Конверт 254         6345.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2688 Конверт Куда-Кому С4стрип ForPost 229x324 1           94.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2689 Конверт Куда-Кому С5стрип ForPost 162[229 1           89.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2690 Корректирующая жидкость на эмульсион.основе 20мл.PILOT 10          434.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2691 Корректирующая лента 4,2ммх5м KORES Скутер цв.в ас 39         4195.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2692 Краска штемп. KORES синяя 71304 3          153.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2693 Ластик КОН-I-NOOR 300/40каучуковый Чехия 22          275.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2694 Лезвие запасное для ножей 18мм 10шт./уп Attache 5          147.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2695 Линейка  30  см черная 6           73.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2696 Линейка 20см гибкая ОФИЦЕРСКАЯ ТТ-02 СТАММ 2           18.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2697 Линейка 30см прозр.флююр.краш.шкала СТАММ ЛН-32 Россия 2           28.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2698 Линейка металлич.30см(12*1) Attache 1           45.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2699 Линер Attache Rainbow 0.4мм трехгр.корпус черный 4           54.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2700 Линер EDDING E89/003 0.3мм синий 4          105.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2701 Лоток для бумаг КОМУС Русская серия зеленый прозрачный 2          211.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2702 Маркер выделит. текста КОМУС HY 2396 набор 4цв. 1-4мм 3          286.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2703 Маркер выделитель текста EDDING  Е-345/6S набор 6цв. 2          497.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2704 Маркер выделитель текста Schneider One набор 4цв 5          579.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2705 Маркер для досок Комус ВY2304 черный 2-5мм 8          291.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2706 Маркер для СD ICO черный 0,5мм 1           19.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2707 Маркер пеинт(лак) EDDING E-750/1 черный 2-4мм 1           97.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2708 Маркер перманент EDDING E-404/3 синий,0,75мм круглый наконечник 3          257.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2709 Марки 378         1133.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2710 Марки 76          377.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2711 Марки 302         3021.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2712 Марки 227          453.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2713 Набор  для сшивания ,2 предмета 1          103.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2714 Набор гелевых ручек 10цв. PX888-10PVC 0.5mm 1           97.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2715 Набор маркеров  ATTACHE 1.5-3мм набор 4цв.. 1           37.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2716 Набор маркеров EDDING E-330/4S 4шт/уп 1-5мм скош. наконеч. 1          118.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2717 Набор маркеров КОМУС РУ2304 круглый наконечник 1-4мм наб 4цв. 2          248.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2718 Набор настольный ATTACHE JC805 черный вращающийся 1          111.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2719 Набор письменный 1        10274.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2720 Нить прошивная лавсан (1000м) 1           83.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2721 Нож промышленный  18мм Attache 11          255.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2722 Ножницы 170мм с пласт. прорезин. анатом. ручк. Kores  Softgrip 35217 5          582.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2723 Папка адресная  На подпись 2032И,ПВХ, бордовая 1           82.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2724 Папка архивный короб  отчет-архив 10см 3          167.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2725 Папка архивный короб 12см бумвинил складной красный 2          116.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2726 Папка архивный короб 3,5см бумвин. складной, красный 1           56.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2727 Папка архивный короб ATTACHE 15см бумвин.складной красн. 1           55.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2728 Папка архивный короб ATTACHE 70мм пластик. синий 2           96.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2729 Папка архивный короб Комус ,75мм 2           54.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2730 Папка картотека Комус на резинке 12отд. А4, черный 2          128.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2731 Папка конверт My clear  bag синий 16          202.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2732 Папка конверт на кнопке А5,19х24,180мкм синий. 2           23.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2733 Папка конверт на кнопке Комус Русская серия Олимпика синий 2           47.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2734 Папка конверт на молнии 228х335 синий 10          166.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2735 Папка на 20 файлов Комус Модерн фиолет 1           25.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2736 Папка на 2-х кольцах  BANTEX 35мм 1300-19 фуксия 2           96.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2737 Папка на 40 файлов Комус Модерн синий 4          305.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2738 Папка на молнии с 3-х сторон пластиковая ,внутр.карман,черная 1           48.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2739 Папка на резинках ATTACHE F315/07 зеленая 2           86.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2740 Папка на резинках ATTACHE F315/07 красная 1           43.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2741 Папка на резинках Комус А4,черная ,с карманом CD визитки 3          243.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2742 Папка на резинке Комус гофрокартон ,75мм ,бирюзовый корешок 2           81.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2743 Папка с ароч. мех. BANTEX 50 mm  оранжевая 1           72.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2744 Папка с ароч. мех. BANTEX 70mm  A-5  верт.т. синий 2          211.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2745 Папка с арочн.мех.Attache Fantasy75 мм ламинир.картон  голубой 2          113.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2746 Папка с арочн.мех.Attache Fantasy75 мм ламинир.картон  розовый 2          115.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2747 Папка с арочн.мех.BANTEX 50мм 1451 23 небесно-голубой 2          115.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2748 Папка с арочн.мех.BANTEX 50мм 1451-24 лайм Дания  Россия 2          116.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2749 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -09 красная 3          232.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2750 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -21сиреневый 3          232.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2751 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450-01 т.-синяя Россия 3          232.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2752 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY 50мм  желтый 2          172.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2753 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS  80мм оранж 2          172.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2754 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS 50mm красн 4          288.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2755 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS 50mm фиолет.. 2          172.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2756 Папка с арочн.мех.Комус Экономи 75мм фиолетовая 1           60.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2757 Папка с завязками 440г/м2 мелованная. 68          424.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2758 Папка с завязками Комус гофрокартон ,75мм ,сиреневый корешок 2           38.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2759 Папка с зажимом Комус голубая,с карманом для CD визитки 1           62.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2760 Папка с зажимом Комус Русская серия  ОЛИМПИКА белая. 1           48.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2761 Папка с зажимом Комус Русская серия  ОЛИМПИКА синяя. 2           96.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2762 Папка скорос-тель с пруж. мех. ATTACHE Diagonal  синий 2           75.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2763 Папка скорос-тель с пруж. мех. ATTACHE Diagonal зеленый 13          353.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2764 Папка скорос-тель с пруж. мех. ATTACHE F612/07 17мм зеленый 4          119.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2765 Папка скорос-тель с пруж. мех. ATTACHE F612/07 17мм черный 2           71.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2766 Папка скорос-тель с пруж. мех. Attache Fantasy. оранж. 1           57.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2767 Папка скорос-тель с пруж. мех. Attache Fantasy.розовый 13          984.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2768 Папка скорос-тель с пруж. мех. КОМУС  сиреневый 5          427.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2769 Папка скоросшиватель Дело 440г/м2 мелов. 19           92.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2770 Папка скоросшиватель Комус А4   зеленый 1810 13           65.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2771 Папка скоросшиватель Комус А4  синий 1810 28          142.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2772 Папка скоросшиватель Комус А4 красный 26          135.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



2773 Папка уголок Комус А4 180мкм желтый 2            9.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2774 Папка уголок Комус А4 180мкм зеленый 1            3.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2775 Папка уголок Комус А4 180мкм красный 1            3.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2776 Папка файл -вкладыш А4 +110 мкм Комус 50шт. 1           56.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2777 Папка файлов Attacehe  КТ-20/045  синяя 0,3 файлы 2           68.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2778 Папка файлов ATTACHE  КТ-40/045 черная 0,3 файлы 1           38.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2779 Папка файлов Attache КТ-80/06синяя 0.3 файлы 2          111.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2780 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 13         1833.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2781 Планшет BANTEX 4201-21 сиреневый 5          346.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2782 Подставка  стакан для ручек Attache. черный. 2           62.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2783 Подушка для смачивания пальцев гелевая  ATTACHE 25г 1           35.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2784 Предупреждение 28            6.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2785 Приветственный  адрес на деревянной подложке 1          944.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2786 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1147          515.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2787 Путевой лист грузового автомобиля *100 124           37.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2788 Путевой лист легкового автомобиля 1050          472.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2789 Путевой лист строительной машины 50           22.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2790 Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта газораспределительной системы 285          128.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2791 Рапорт   обходчика  трассы  газопроводов 780          350.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2792 Резинка универсальная 100г диам.60мм цвет ассорти 5          266.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2793 Роллер PILOT BLRT-VB5 авт.рез.манжет жидкие чернила 0,25мм синий 1          134.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2794 Ручка гелевая  Attache Selection антабактер. мет. клип 0,7мм синий 1           25.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2795 Ручка гелевая  G-987 синий,автомат.0,5мм рез. манж. 6           73.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2796 Ручка гелевая  G-987 черный.автомат.0,5мм рез. манж. 2           16.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2797 Ручка гелевая  PILOT BLGP-G1-5 резин.манжет черная 0,3мм Япония 1           54.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2798 Ручка гелевая  PILOT BLN-G3-38.резин.манжет черная 0.2мм Япония 1           54.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2799 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. зеленый Россия 1            6.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2800 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. красный Россия 1            6.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2801 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. синий Россия 23          178.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2802 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. черный Россия 13          102.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2803 Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 ввт. резин. манжет синяя 0,3мм 4          241.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2804 Ручка гелевая PILOT BLRT-FR7 Frixion Clicker автомат черный 2          138.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2805 Ручка гелевая Комус Му Star  манжетка ,метал.клип 0,5мм,синий 4           66.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2806 Ручка гелевая Комус Му Star  манжетка ,метал.клип 0,5мм,черный 2           40.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2807 Ручка шарик. Attache Boo-bo 0.5mm автомат. синий 49          341.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2808 Ручка шарик. Attache Deli 0.5 mm черный масл. основ 12           84.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2809 Ручка шарик. Attache Deli 0.5 мм синий масл. основ 10           74.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2810 Ручка шариковая  PILOT BPRG-10R-F-REX GRIP автомат. рез. манжет  синяя 032мм 15         1224.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2811 Ручка шариковая  PILOT BPRG-10R-F-REX GRIP автомат. рез. манжет  черная  032мм 5          367.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2812 Ручка шариковая Attache  на ленте 0,5мм красный 1           21.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2813 Ручка шариковая Attache Selection Sky неавт.,маслян. синяя 1            8.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2814 Ручка шариковая Attache Style 0.5мпрорезин.корп.синий ст. 11           87.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2815 Ручка шариковая Attache Style 0.5мпрорезин.корп.черный ст. 28          226.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2816 Ручка шариковая ATTACHE Style 4цв./набор 0,5мм прорезин.корпус 11          321.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2817 Ручка шариковая Attache Ultima Supergrip ,  0,5мм автомат.синий 3           39.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2818 Ручка шариковая BIC Miss Atlantis автомат, 0,4мм синий 1           33.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2819 Ручка шариковая PAPER MATE inkjoy трехгран.корпус синий ст.0,5мм 59          935.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2820 Ручка шариковая STABILO Perfomer 898/41 синий 0,38мм 5          153.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2821 Ручка шариковая STABILO Perfomer 898/46 черный 0,38мм 2           80.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2822 Ручка шариковая Школьник. цвет чернил синий 1мм оранж. корпус 87          284.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2823 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 15          569.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2824 Скобы  для  степлера Haisser 11.3x12m 2           76.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2825 Скобы  к степлеру №10 ATTACHE 41          472.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2826 Скобы к степлеру  №24/6 ATTACHE 14          302.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2827 Скобы к степлеру №26/6 ATTACHE 1           11.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2828 Скоросшиватель "Папка без скрепки" 302         1510.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2829 Скрепки 25мм 100шт/уп КОМУС   никель,треуг. к/кор 12          225.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2830 Скрепки 28мм 100шт/уп ATTACHE C28-100 П: полимер,кругл,цв/к/кор. 10          183.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2831 Скрепки 33мм 100шт./уп. Комус никель круг,к/кор 5          107.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2832 Скрепки 50мм 100шт/уп  б/покрытия,овал,гофр. к/кор 1           23.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2833 Скрепочница магнитная квадратная с крышкой 200103,цвет ассорти 2           58.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2834 Скрепочница магнитная круглая открытая 200104,цвет ассорти 2           64.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2835 Степлер 8862 (№24/6) до 20лист. синий 4          251.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2836 Степлер RG3618 (№ 10) до 15л  красный 10          806.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2837 Стержень гелев. 110мм PILOT ВLS-G2-5 синий для автом. 0,3мм 8          732.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2838 Стержень микрограф 0,5  Attache HB 30грифелей 13           89.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2839 Стержень микрограф 0,7 Attache HB 30грифелей 8           50.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2840 Стержень роллев. 111мм PILOT BXS-V5RT синий 025мм 2          179.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2841 Стержень шарик.132мм Attache синий 38          174.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2842 Тетрадь общая 24л,клетка,А5, скрепка Цитрус 6           83.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2843 Тетрадь общая 60л. клетка. А5. спираль,обл.выб.лак.,Львица 2           30.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2844 Точилка Attache на 2отв. с контейнером 5          112.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2845 Точилка механическая NIVO 2260 цвет.ассорти 2          320.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2846 Чернила PARKER синие 57мл S0037470 Великобритания 2          885.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2847 Чернила PARKER синие 57мл S0037470 Великобритания 2          429.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2848 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 15          279.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2849 Услуги сторонних организаций 1        15000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2850 Аккумуляторная   батарея 4/5А Ni-Mh2200 maH(комп.4шт) 3         3283.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2851 Аккумуляторная   батарея SF AKБ 12В-7 а/ч 2          833.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2852 Арматура  10  А1 1          199.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2853 Арматура  16 А1 1           93.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2854 Арматура А500С  ф 10 1           19.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2855 Арматура для унитаза 1          355.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2856 Ацетилен 6         2764.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2857 Батарейка  4,5V квадрат. 12         1320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2858 БЕНЗИН АИ-92 275.22         8662.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2859 Блок  питания (АРТ 12031) 1         1948.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2860 Болт  крана буксы с отверстием 1           95.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2861 Болт задвижки крана  буксы 6          423.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2862 Болт М10х100(DIN933)hr 4          649.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2863 Болт М12*80 1          102.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2864 Болт М12х100  полнорезьбовой 5          900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2865 Болт М14*100 полнорезьбовой ц. 6.2         1116.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2866 Болт М16*100 ц. полнорезьбовой 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2867 Болт М16х100(DIN933)hr 8         1440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2868 ВЕССЕН Прима RA16-003-1M-В Розетка с/з и шторками 5          217.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2869 Газ сжиженный  (14,77) 120         1772.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2870 Гайка крепления шины М8 00009550801 5          103.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2871 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 2.2          130.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2872 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 1           14.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2873 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 1.75          118.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2874 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1.6          107.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2875 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1.4          112.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2876 Глина  шамотная 5          101.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2877 Глина ПГБ 10          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2878 Головка тримерная  Т35  -М1  5784464-01 1          526.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2879 Головка тримерная НТ27(гайка М6*1,25 правая)компактная ЕТ600,ЕТ600А,Т281,CHAMPIO 1          214.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2880 Головка триммерная AutoCut 30-2 3         2698.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2881 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 89.78         6562.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2882 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 667.08       137055.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2883 Дихлофос 450гр. 2          316.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2884 Доска  обр, 150/25/5м 1         3596.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2885 Дюбель 8,0*72Б 76           57.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2886
ЖКИ(жидкокристалический индикатор)CF49TSIFP5  газоанализ.(ФП11,2К,ФП-21,ФП-12,ФТ-
02В)(Арт. 12020) 1          783.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2887 Журнал учета присвоения группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2888 Заглушка  32 с внутр.резьбой 15          878.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2889 Заглушка  плоская 159 2          266.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2890 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 3          140.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2891 Заглушка Д-25(наружная резьба) 3          182.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2892 Заглушка Д-40(Внутр.) 1           66.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2893 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-57 10          445.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2894 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 5          221.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2895 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 29         1516.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2896 Заглушка наружная,внутрен.,-20 12          670.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2897 Заглушка-57 (внутр. резьба) 1           92.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2898 Задвижка 30с41нж ДУ150 "А"газ с М.К. РУ16ДУ 150фл. 1        15149.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2899 Заземлитель анодный ЭлЖК-1500(с кабельным выводом ВВГ1*6дл.2м) 5        25873.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2900 Защитная тарелка со шпицами  FS 55.80 41377103800 2          899.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2901 Защитный  щиток сетчатый (козырек+сетка) 2          571.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2902 Известь негашеная  2кг Краснодар 6          212.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2903 Изолента ПВХ 15мм красная 5          814.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2904 К/гайка ду25 1            7.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2905 Катушка стартера 334Т338 5372019-01 1          394.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2906 Катушка стартера в сборе 5051581-01 2          669.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2907 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 7          248.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2908 Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE50шт./уп. 3           69.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2909 Ковер -159 5         5542.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2910 Ковер газовый песчано-полимерный Д-250 2         2328.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2911 Ковер газовый полимерный  Д-150 1          690.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2912 Коллер DEKOR универс.0,1кг №3 бежевый 2           71.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2913 Контрольная трубка Д-25 1          245.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2914 Контрольно-измерительный пункт 1         3493.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2915 Контрольно-измерительный пункт СКИП-Г-3-2 УХЛ1 1         3493.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2916 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 313         3179.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2917 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 00009302543 368         4681.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2918 Корпус подшипника FS38/45 TE600/700/1000 41406401402 2          374.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2919 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 5          587.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2920 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 1          365.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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2921
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 8          607.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2922 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ) 4          366.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2923 Кран шаровый 11Б27п ДУ-25(газ) 3          585.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2924 Краска Радуга МА-15черная 1,9кг 1          115.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2925 Краска фасад.Акрилит-101Б Муниципальная 14,4кг/10л белая 2         1061.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2926 Крем защитный гидрофобный (ГОСТ/ТУ СТО) 1           82.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2927 Кронштейн глушителя 357 5039174-02 2          206.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2928 Круг отрезной  14 A D125x S1.6xd22мм 16          248.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2929 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 20         1218.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2930 Крышка фильтра 1          245.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2931 Лен упаковка ,200гр. 5          228.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2932 Лента  ФУМ-1 3.4         2218.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2933 Лента изол.Литкор-НН/В110мм 2         9217.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2934 Лента сигнальная 75мм х 200м Сибртех 1          198.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2935 Лента ФУМ  марка 10,1*15 1          284.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2936 Лист г/к 3,0х1250х2500мм 1         1274.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2937 Лист г/к 4,0*1500*6000м 1         1735.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2938 Лист металлический (2)  1,25х2,5 1         1913.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2939 Малир Дюна д.250Марокко плафон 3         1728.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2940 Манометр МПЗ-УУ2-600,0 кПа-Ном. 8         4424.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2941 Маранта массанжа 2          342.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2942 Масло BauMaster. Штурм (мин) 2-х такт. 1л 6.3          923.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2943 Масло М-8В (10л) 1          360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2944 Муфта  стальная  прямая ДУ-25 ГОСТ 8966 4           60.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2945 Муфта ст.32ГОСТ 8966-75 15          527.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2946 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 15          123.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2947 Набивка АП-31 8мм 1           33.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2948 Набивка АТФ ГОСТ 5152-84 БАРТ 1.9         1337.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2949 Напильник  круглый 5,2 STIHL 56057735212 3          147.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2950 Напильник  плоский  STIHL 150 08142523356 2          205.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2951 Напоромер ДН-05100-10 кПа 1,5М 4        10144.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2952 Основание бетонное для ковера малого 2         1276.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2953 Отвод 159*4,5 6         2877.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2954 Отвод 90" ДУ 40 крутоизогнутый из ст.ВГП труб 1           31.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2955 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 33,7 х3,2 ГОСТ 17375-2001 1           34.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2956 Паронит  ПОН(б)2,0мм ГОСТ 481-80(1,5*1,7) 1.4          200.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2957 Паронит ПМБ 3,0мм (1*1,7) ГОСТ 481-80 1.3          137.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2958 Переход 159-76(Беларусь) 1          196.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2959 Песок мелкозернистый 0-3 12          960.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2960 Песок природный 57.2         6692.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2961 Площадка 250*250 8         1271.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2962 Подводка сильфон.г/г 1,0п/м 4          480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2963 Подшипник 136 141 2035(на газонокосилку бензиновую)5300563-63 2         1235.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2964 Подшипник игольчатый 365*Р 5034320-01 3         1544.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2965 Подшипник игольчатый чашки сцепления на STIHL MS-341-362.440-461 3          835.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2966 Полоса 40х4 1          399.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2967 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 10          154.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2968 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 5         2421.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2969 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 6          231.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2970 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 200          848.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2971 Прокладка   паронитовая 150          220.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2972 Прокладка паронит.ВПГ,КГИ 45          152.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2973 Пружина стартера 5016302-03 1          418.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2974 Пружина стартера 5022006-01 1          268.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2975 Пружина стартера+катушка  5757392-01 1          217.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2976 ПУНП (3 х 2,5) 20          932.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2977 Разбавитель Prodecor 1К-01 84.51        10005.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2978 Редуктор для триммера 1         1200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2979 Редуктор РДСГ-1.1 - 1,2 1          111.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2980 Резьба -15 8          149.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2981 Рукав TU 25(3/4) 5          980.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2982 Ручка стартера 5372325-01 2          238.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2983 Сальник  коренного подшипника 3          677.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2984 Свеча зажигания 4mix Boch USR7AC  00004007009 3          467.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2985 Сенсор ПГС-1Ех (АРТ 23107) 5         2921.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2986 Силикон 2          460.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2987 Смазка НК-50 1          227.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2988 Собачка  стартера FS38-550/TS400/420 41161957200 2           72.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2989 Стартер  в  сборе  143RII 5053017-01 1          707.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2990 Супер смазка 210мл Nanoprotech 1.5          286.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2991 Топливный фильтр 340-350 5034432-01 2          339.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2992 Труба  стальная ф 89*4,0 6         1884.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2993 Труба проф. 30х30х2 1          949.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2994 Труба ст.эл. 159*4,5мм ГОСТ10704-91 покрытие  3-х сл. изоляция ВУС 151       153649.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2995 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х2,8 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          196.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2996 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х2,8 мм ГОСТ 3262-75 сталь В 3 СП 1          162.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2997 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          737.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2998 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          933.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2999 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 2         1862.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3000 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1          172.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3001 Труба стальная 159*4,5 1         7151.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3002 Уайт-спирит, каниста 10 л 38.5         1926.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3003 Уголок 32*32*3,0 1          814.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3004 Угольник хром Ду15внутр/наруж.VT092 2          140.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3005 Фильтр воздушный  ФЕТР 235 1          160.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3006 Фильтр топливный 136 141 /137-142 5450385-01 3          452.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3007 Фильтр топливный 5034432-01 3          473.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3008 Фильтр-затвор (АРТ12043) 1          475.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3009 Флянец д-159 2          500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3010 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 4          889.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3011 Цепь 3/8 МС56 3          854.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3012 Шайба  10 ГОСТ 11371-78 1           22.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3013 Шарикоподшипник к/вала 350 1          875.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3014 Шина 16"3/8Р 1,6 60 1         1595.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3015 Шина 20/49"3/8 SN 0.58/1.5 72(Широкий хвостовик)5859508-72 1         1529.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3016 Электрод  D2.6мм 10         3562.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3017 Электрод  D3,2мм 12         5251.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3018 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм*350мм 5кг ЯПОНИЯ 2.8         1212.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3019 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 9          700.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3020 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 3          267.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3021 Эмаль Престиж ПФ-115 черная 1,9кг 2          419.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3022 Эмаль ПФ -115 белая , ведро 23кг 6          627.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3023 Аксессуары к компьютеру Бокс РО для 200 CD без кор 2         1139.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3024 Аташе настольный 5 шт комп 3         1465.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3025 Кабель UTR 89         2040.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3026 Кабель -канал 30         1419.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3027 Картридж  для печати   Xerox  106R01485 3        10446.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3028 Картридж  для печати  HP CC531 A 2         7667.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3029 Картридж  для печати  HP CC532A 2         7667.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3030 Картридж  для печати  HP CC533A 2         6134.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3031 Картридж  для печати  Kyocera TK-590K 1         4600.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3032 Картридж  для печати  Kyocera TK-590M 2         7667.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3033 Картридж  для печати  Kyocera TK-590Y 1         5197.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3034 Картридж  для печати  Kyocera TK-590Y 1         3067.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3035 Картридж для печати  Kyocera ТК-435 1         2906.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3036 Картридж для печати  НР СС530А 1         5086.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3037 Картридж для печати  НР СС533А 1         4723.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3038 Картридж К 1          700.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3039 Картридж НР CE255X 1         3067.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3040 Картридж С 530А Black(МФУ НР Color 2         9201.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3041 Коммутатор Netgear (FS726T-100EUS) Смарт 24-порта 2        11204.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3042
Комплект Genius Slim Star 18150(,беспр.клав-ра slim.3 гор.клавиш USB+мышь оптич. 3кнопки) 
черный 1          781.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3043 Копи  -  картридж  НР Q6000A Black 1         2036.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3044 Копи  -  картридж  НР Q6001А Cyan 1         2219.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3045 Копи  -  картридж  НР Q6002A Yellow 1         2219.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3046 Копи  -  картридж  НР Q6003А Magenta 1         2219.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3047 Сетевой фильтр 5 м 5евро Power Cube бел. 1          345.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3048 Тонер картридж ТК-435 15000 стр.для TASKalfa 180/181/220/221/ТК-435/ 2         3374.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3049 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-1110 2         3342.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3050 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895 С 1         3450.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3051 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895Y 1         3450.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3052 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895К 1         3450.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3053 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895М 1         3450.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3054 Тонер-картридж для Xerox WorkCentre 5016/5020 2         7633.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3055 Огнетушитель ОП-4(3)АВСЕ 2          921.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3056 Огнетушитель ОУ-3(5л) 2         2243.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3057 Ведро оцинкованное 12л 1           92.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3058 Вода 19л,"Кубай" 9         1384.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3059 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ 10шт. макси 4          217.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3060 Жидкость "Никосил" д.стекол зап. 500мл 16          525.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3061 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 1          149.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3062 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 7         1235.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3063 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 3          622.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3064 Известь негашеная  2кг Краснодар 3          115.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3065 Известь негашеная комов.Лучший  2кг 3          125.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3066 Корзина для бумаг  10л 2          109.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3067 Лампа Светодиодная   LED 11W E27 5         2561.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



3068 Лампа светодиодная   РLED T8-1200R 18W 168led FROST 17         8907.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3069 Лампа светодиодная  PLED  10w 43        15567.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3070 Лампа СД-Т8R-PREMIUM 10BT 160-260B G13 6500K 1100ЛМ 12         4447.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3071 Мойка нерж.50/50/13,5  0,4мм эконом 1          646.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3072 Муфта хром переход 20*15 внутр/внутр Frap 2          115.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3073 Напильник  круглый 5,2 STIHL 56057735212 1           43.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3074 Напильник  плоский  STIHL 150 08142523356 1           91.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3075 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 7          258.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3076 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 4         1726.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3077 Освежитель воздуха "Симфония" 300см3 4          179.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3078 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 16          428.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3079 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 8          206.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3080 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 62         2223.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3081 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 15          572.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3082 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 23         1964.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3083 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 8          700.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3084 Паста " Пальмира " Волжская 16          444.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3085 Паста "Пальмира"420гр.Волгоград 16          444.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3086
Перчатки резиновые (Размер L.ГОСТ/ТУ,СТО Газпром Газораспределение 8,3-2011 с  
измен.№1) 3           96.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3087 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  5000(20пачек х 250л) 2         2386.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3088 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 8          269.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3089 Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист,экран,100шт. 4          336.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3090 Сифон  А0110  1*1/2*40 Ани Грот с гиб.трубой 40*50 1          163.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3091 Смеситель  FRAP F4808 кухня керам.от стены 1          229.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3092 Смеситель  настен. 1          921.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3093 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 26         1322.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3094 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 23         1212.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3095 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 11         2920.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3096 Фильтр сетевой 5м,3ряд 1          386.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3097 Флаг Республика Адыгея  (1*1,5м) 1          906.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3098 Флаг России  (1*1,5м) 1         1133.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3099 Флаг с логотипом Общества (1*1,5м) 1         1510.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3100 Чист,"Пемолюкс"400гр 4          196.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3101 Чист. "Санокс" Гель 750мл 15          865.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3102 Чист."Пемолюкс"400гр 23         1234.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3103 ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК ГЛОССА Розетка с/з 4          318.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3104
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 92.5         3513.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3105 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 75         1275.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3106 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 157.5         1286.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3107 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 8          308.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3108 VC76215-200 COOL-GARD(Охладитель)ТМ 4         1086.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3109 VC81824-200 Трансмиссионное масло H Y-GARD ТМ(209л) 4          942.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3110 VCB1824-200 Трансмиссионное масло  HY-GARD TM(209) 9         1871.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3111 Антифриз  зеленый  Felix  Energer -40 5л 60        34531.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3112 Антифриз  зеленый  Felix  Prolonger -40 5л 159        54304.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3113 БЕНЗИН АИ-92 5981.74       188317.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3114 ГАЗ СЖАТЫЙ 340.28         3604.65 Закупка у единственного поставщика
3115 Газ сжиженный  (14,77) 7462.446       132560.27 Закупка у единственного поставщика
3116 Газ сжиженный (15,49) 1473.581        26479.75 Закупка у единственного поставщика
3117 Газ сжиженный (17,85) 1            0.67 Закупка у единственного поставщика
3118 Газ сжиженный (18,16) 23          413.61 Закупка у единственного поставщика
3119 Газ сжиженный ПБТ (17,89) 24          550.74 Закупка у единственного поставщика
3120 Газ сжиженный ПБТ (20,67) 68         1735.95 Закупка у единственного поставщика
3121 Газ сжиженный ПБТ(16,13) 34.85          608.22 Закупка у единственного поставщика
3122 Газ сжиженный ПБТ(17,55) 48.282          906.47 Закупка у единственного поставщика
3123 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 6.1          110.56 Закупка у единственного поставщика
3124 Газ сжиженный ПБТ(19,22) 13          257.99 Закупка у единственного поставщика
3125 ДИЗ.ТОПЛИВО 6613.619       196046.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3126 Жидкий ключ "WD-40"200мл 162        32953.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3127 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 309        47142.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3128 Литол-24  800гр 316        28296.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3129 Масло веретенное (индустриальное)10л 211       128724.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3130 Масло моторное John Deere 15w40 1л 490       118684.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3131 Сетевой газ(тех.нужды) 12.072        57756.27 Закупка у единственного поставщика
3132 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1260490.09 Закупка у единственного поставщика
3133 Сетевой газ(собств.нужды) 8.78        35279.46 Закупка у единственного поставщика
3134 Бейсболка летняя (Размер 56) 1          186.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3135 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.44-46/170-176 1          128.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3136 Каска защитная 5          169.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3137 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3138 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           90.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3139 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          215.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3140 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3141 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/170-176) 1         2633.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3142 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3143 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3144 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 2          756.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3145 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3146 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3147 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1230.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3148 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         2003.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3149 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3150 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3151 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          196.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3152 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2463.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3153 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3734.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3154 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1631.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3155 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3156 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           73.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3157 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3158 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2478.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3159 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3         1000.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3160 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4314.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3161 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1190.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3162 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3163 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          384.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3164 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3165 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3166 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3167 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3168 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3169 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          174.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3170 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3171 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          598.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3172 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          183.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3173 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          450.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3174 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3175 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           92.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3176 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          272.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3177 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3178 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3179 Куртка утепл. муж. из антистат ткан 52-54/170-176 1           60.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3180 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3181 Наушники противошумные 8           64.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3182 Очки защитные 14           32.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3183 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3184 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1           16.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3185 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 18          793.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3186 Перчатки рез. 1           27.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3187
Перчатки резиновые (Размер М.ГОСТ/ТУ,СТО Газпром Газораспределение 8,3-2011 с  
измен.№1) 1            0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3188 Перчатки резиновые технические (КЩС тип 2) 1           15.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3189 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 94         1040.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3190 Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 99         1155.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3191 Перчатки х/б с ПВХ  покрытием 5           49.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3192 Плащ  непромокаемый 17         3218.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3193 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3194 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3195 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          263.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3196 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3197 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          117.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3198 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3199 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3200 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3201 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3202 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1574.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3203 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          803.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3204 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3205 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3206 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          253.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3207 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3208
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3209 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3210 Рукавицы брезентовые 2           55.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3211 Рукавицы брезентовые ОП пл. 480г/м ярлык 3          132.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3212 Сапоги резиновые(45) 1          444.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3213 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3214 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3215 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



3216 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3217 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3218 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
3219 Услуги сторонних организаций 1        13153.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3220 Услуги сторонних организаций 1        25331.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3221 Услуги сторонних организаций 10       361740.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3222 Услуги сторонних организаций 57        27201.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3223 Услуги сторонних организаций 20        11608.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3224 Услуги сторонних организаций 168        64558.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3225 Услуги сторонних организаций 2         4036.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3226 Услуги сторонних организаций 1659        51108.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3227 Услуги сторонних организаций 29.84         2965.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3228 Услуги сторонних организаций 12         5993.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3229 Услуги сторонних организаций 7        10810.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3230 Услуги сторонних организаций 1          732.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3231 Услуги сторонних организаций 1         5225.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3232 Услуги сторонних организаций 1         2208.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3233 Услуги сторонних организаций 1        19090.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3234 Услуги сторонних организаций 1         3486.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3235 Услуги сторонних организаций 1       152614.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3236 Услуги сторонних организаций 1         1294.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3237 Услуги сторонних организаций 4        14032.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3238 Услуги сторонних организаций 15.84          485.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3239 Услуги сторонних организаций 2        54998.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3240 Услуги сторонних организаций 3       129561.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3241 Услуги сторонних организаций 29101.38       244502.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3242 Услуги сторонних организаций 2        45350.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3243 Услуги сторонних организаций 6        59001.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3244 Услуги сторонних организаций 203        24606.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3245 Услуги сторонних организаций 3       267616.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3246 Услуги сторонних организаций 5        19288.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3247 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
3248 Услуги сторонних организаций 8         5304.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3249 Услуги сторонних организаций 101       258165.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3250 Услуги сторонних организаций 8         5351.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3251 Услуги сторонних организаций 8        53998.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3252 Услуги сторонних организаций 5         2246.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3253 Услуги сторонних организаций 23        30672.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3254 Внесение изменений в информацию лцевого счета о зарегистрированном лице 4         1510.92 Закупка у единственного поставщика
3255 Выполнение работ по отнесению видов отходов к конкретному классу 1        45931.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3256 Изготовление сертификата ключа подписи 1         3521.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3257 Изготовление таблички 1          377.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3258 Подготовка заявки для отнесения отходов к конкретному классу 1        64591.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3259 Проведение радиологических исследований 1         5098.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3260 Страхование груза 1            1.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3261 Тех.обслуживание шлагбаумов за  май 2016 г. 4         1953.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3262 Транспортные услуги 1          601.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3263 Услуги механизмов Автогрейдер 8        14915.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3264 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от ул.Свободы 1           48.04 Закупка у единственного поставщика
3265 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Лермонтова, ул.Московс дог. от 26.11.13г. 1          132.42 Закупка у единственного поставщика
3266 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика
3267 аренда зем. уч. Теуч. р-он,а.Габукай,ул.Мира,ул.Ленина дог.а. Понежукай от 03.10.14г. 1          106.00 Закупка у единственного поставщика
3268 аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика
3269 Аренда земли Гиаг р-н. х.Тамбовский ул.Прямая ,5, дог 11 от 16.12.08 1       2942.65 Закупка у единственного поставщика

3270 Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика
3271 Договор аренды № 008429 от 10.09.2015г. 1        28384.52 Закупка у единственного поставщика
3272 Договор аренды № 1 от 30.11.15 г. Красногвардейский р-н, а.Джамбичи, ул.Советская 1            3.24 Закупка у единственного поставщика
3273 Договор аренды № 52/з-14 от 03.06.14 г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
3274 Договор аренды №1 от 06.05.15 г. 1            0.12 Закупка у единственного поставщика
3275 Договор аренды №11-Г от 17.09.14 г. Кош. р-он, улПромышленная, ул.Инкубаторная 1           13.34 Закупка у единственного поставщика

3276 Договор аренды №19-Г от 24.12.14 г. Кош. р-он, а.Кошех., ул.Советская от ул.Дзегаштов 1            1.90 Закупка у единственного поставщика
3277 Договор аренды №2 от 06.05.15 г. 1           12.52 Закупка у единственного поставщика
3278 Договор аренды №3 от 06.05.15 г. 1            9.61 Закупка у единственного поставщика
3279 Договор аренды №4 от 06.05.15 г. 1         1819.67 Закупка у единственного поставщика
3280 Договор аренды б/н от 14.10.15 г. Кош. р-он 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
3281 Договор аренды зем уч №002573 от 12.09.13г.г. Майкоп, ул. Гончарова, ул.Рабочая 1        98.85 Закупка у единственного поставщика
3282 Договор аренды зем участка №002572 от 12.09.13г.г. Майкоп, ул. 2-я Короткая 1         47.34 Закупка у единственного поставщика
3283 Договор аренды зем участка №002575 от 12.09.13г.г. Майкоп, ул.Коммунаров, 13 1           1.83 Закупка у единственного поставщика
3284 Договор аренды зем.участка №716 от 17.09.2014 Тахт.р-он а.Панахес ул.Степная 1          112.45 Закупка у единственного поставщика

3285 Договор аренды земельного участка №002572 от 12 сентября 2013г. г.Майкоп,квартал 725, 1           94.68 Закупка у единственного поставщика
3286 Договор аренды земельного участка №002573  12.09.2013г 1          197.70 Закупка у единственного поставщика
3287 Договор аренды земельного участка №002575 от 12.09.2013г. 1            3.66 Закупка у единственного поставщика
3288 Договор аренды земли №478 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, х. Новый Сад 1         852.28 Закупка у единственного поставщика
3289 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        25297.49 Закупка у единственного поставщика
3290 Основной договор 1        14779.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3291 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 2          207.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3292 1С:Предприятие 8, 8.2 (18.08.11-17.08.16) 1         1346.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3293 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          818.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3294 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3295 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           45.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3296 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           45.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3297 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           22.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3298 Лицензия КСС "Система Кадры" (13.11.15-12.05.16) 1         1382.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3299 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          344.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3300 ПО ScrewDrivers  (14.07.11-14.07.16) 1         1142.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3301 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          815.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3302 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         5073.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3303 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3304 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           45.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3305 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3306 ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-12.04.17) 1         5357.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3307 ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-18.04.21) 1         6742.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3308 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2890.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3309 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2500.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3310 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          196.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3311 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          187.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3312 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2102.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3313 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          328.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3314 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1389.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3315 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3316 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (08.07.15-07.07.16) 1         1184.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3317 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3318 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3319 Запчасти автомобилей 2        1924.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3320 Шина  175/75R16C  КАМА-Ф-218 5        12537.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3321 Шланг  радиатора нижний ГАЗ 53 1          168.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3322 AltCam DCV131IR Уличная цв.AHD видеокамера,матрица 1/3"Sony CMOS Sensor220*220*80м 1         4354.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3323 Бензокоса .FS 250 STIHL 1        18372.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3324 Бензокоса .FS 250 STIHL -41342000224 2        33529.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3325 Бензопила Husgvarna 450е НSQ-967156935 3        62217.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3326 Блок системный HP 280 G1 MT(L3E34ES) 1        28856.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3327 Датчик давления 415М-ДИ-Ех-8123-0,5/6,ОкПа-420-Т4-С-ТП-ГП 1         9798.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3328 Датчик давления 415М-ДИ-Ех-8128-0,5/6кПа-042-Т6-Р4-ГП 1         4797.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3329 Датчик давления 415М-ДИ-Ех-8158-0,5/0,6МПа-042-Т6-Р4-ГП 1         4797.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3330 Датчик давления 415М-ДИ-Ех-8163-0,5/1,ОМПа-420-Т4-С-ТП-ГП 1         9798.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3331 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 1         2663.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3332 Металлопластиковое окно двухстворчатое ,глухое 1720*1100 1         3212.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3333 Металлопластиковое окно двухстворчатое ,глухое 1740*1100 1         3264.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3334 Монитор 23,8 дюйма LG 24MP55HQ-P 1         8883.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3335 СпецМеб   MON Канц,Стол с подвесной тумбой СК27 9 орех 2         6982.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3336 СпецМеб РТ Арго Корпус тумбы приставной  АТ-07 орех 3         9463.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3337 СпецМеб РТ Арго Крышка  А-707,60 к тумбе АТ-07орех 3         1052.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3338 СпецМеб РТ Арго Надставка для монитора А-505 орех 3         2521.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3339 СпецМеб РТ Арго Полка под клавиатуру А-403 орех 3         2635.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3340 СпецМеб РТ Арго Стол угловой(пр) А-203-60 орех 3        10562.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3341 СпецМеб РТ Арго Тумба под оргтехнику АТ-10 орех 1         3102.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3342 СпецМеб РТ Арго Шкаф полузакрытый АТ-310орех 1         3266.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3343 Сплит-система  KITANO  KR-Akrira 12 1        14615.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3344 Стул UA EChair Rio(ИЗО)хром,ткань черная С-11/ТК-1 5         4005.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3345 Бензокоса .FS 250 STIHL 1        18372.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3346 Бокорезы L-160мм 1          186.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3347 Бокорезы L-180мм 2          507.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3348 Брусок наждачный 230мм " Лодочка" 2           20.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3349 Бур для перфоратора с патроном SDS-Plus D10xL315mm 1          331.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3350 Валик малярный меховой Д48*L100мм 29         1063.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3351 Ведро 12л.оцинк.Л 1          100.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3352 Ведро оцинкованное 12л 2          184.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3353 Ведро пластм.10л 04010 1           59.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3354 Веник сорго 3-х ниточный 10         1217.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3355 Веник тройная оплетка 4          448.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3356 Головка 6-гранная ДТ 32 мм длинная 1/2 1           85.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3357 Горелка сварочная ацетиленовая Г2 "Мини ДМ" 273(6/6) 1         1085.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3358 Домкратт подкатной 3,5т с педалью 1         7189.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3359 Замок без ручек Гардиан 30.11 1          561.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3360 Замок без ручек Герион с тягами 1         1185.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3361 Замок без ручек Рязань 3 ригеля 3В8-4С/13 1          269.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 

Июнь



3362 Замок врезной "Апекс " 130 G 2         2608.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3363 Замок врезной "Апекс" 10 G 1         1017.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3364 Замок навесной (Чебоксары) Большой ВС-2А 3          957.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3365 Замок навесной Булат ВС 2Б-2А 1          237.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3366 Замок навесной ВС 2-38 Крепость 3         1080.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3367 Замок накладной "Апекс" 0098 BN 1          486.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3368 Зарядное уст-во Patriot  BCT-18 BOOST Start 1         7359.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3369 Зубило 11          614.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3370 Зубило 160х16мм оцинкованное(НИЗ)/Р/ 1           46.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3371 Зубило L 160x B16mm 14         1095.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3372 Зубило для перфоратора с патроном SDS-Plus 14x20x250mm 1          287.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3373 Кисть макловица 5          304.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3374 Кисть малярная плоская 75мм 20         2183.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3375 Кисть малярная плоская D100мм 8         1362.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3376 Кисть малярная плоская D100мм 3          183.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3377 Кисть малярная плоская D35мм 2           68.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3378 Кисть малярная плоская D50мм 18          593.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3379 Кисть малярная плоская D50мм 10          553.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3380 Ключ гаечный  накидной 10х12мм омедненный 11          783.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3381 Ключ гаечный рожковый  двусторонний 12х13мм 18          626.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3382 Ключ гаечный рожковый  двусторонний 14х17мм 14          631.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3383 Ключ гаечный рожковый 10*12мм 14          460.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3384 Ключ гаечный рожковый 13х14мм 6          561.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3385 Ключ гаечный рожковый 17*19мм 9         1189.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3386 Ключ гаечный рожковый 19х22мм 11          814.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3387 Ключ комбинированный 14 мм 4          250.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3388 Ключ комбинированный 17 мм 4          349.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3389 Ключ комбинированный 19 мм 3          378.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3390 Ключ комбинированный оцинкованный  27мм 4          644.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3391 Ключ комбинированный оцинкованный  30мм 4          638.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3392 Ключ накидной  13х14мм 9          864.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3393 Ключ накидной  9х11мм 13          675.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3394 Ключ накидной КГН 12*13 8          593.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3395 Ключ накидной КГН 14х17мм 8          630.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3396 Ключ накидной КГН 17х19 9         1056.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3397 Ключ накидной КГН 19*22 4          485.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3398 Ключ накидной КГН 22*24 7         1077.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3399 Ключ накидной КГН 24*27 11         2454.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3400 Ключ накидной КГН 32*36 5         4515.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3401 Ключ накидной КГН 8х10 12          801.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3402 Ключ разводной  КР-30 9         2988.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3403 Ключ рожковый 22 х24 мм 9          946.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3404 Ключ рожковый 24 х27 мм 9         2430.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3405 Ключ рожковый 27х32мм 6          960.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3406 Ключ рожковый 32х36мм 6         1176.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3407 Ключ рожковый 36 х 41 мм 6         1959.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3408 Ключ рожковый 8х10мм 17          522.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3409 Ключ рожковый 9 х11мм 9          309.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3410 Ключ торцовый с внутренним шестигранником  6х7мм 13         3318.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3411 Ключ торцовый с внутренним шестигранником  8*10мм 16          641.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3412 Ключ трубный №2 25         7605.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3413 Ключ трубный №4 11        10959.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3414 Ключ трубный рычажный КТР-1 31         7601.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3415 Ключ трубный рычажный КТР-3 25        13033.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3416 Ключ трубный рычажный КТР-5 6         9954.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3417 Коврик резиновый 40см х 60 см 7         2703.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3418 Комплект (набор ключей гаечных 12пр.) 7         7274.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3419 Компрессор  FUBAG FC 2/50 СМ2 FUB 222 л/мин 1        10526.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3420 Компрессор  FUBAG PANT  MASTER KIT(1100/11/8 бар/6л/180л,мин) 1         7825.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3421 Компрессор Bercut R14 1         3383.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3422 Коронка  по кирпичу в сборе с патроном SDS+50x50mm 1          454.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3423 Коронка  по кирпичу в сборе с патроном SDS+65x50mm 1          492.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3424 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 1         1993.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3425 Кувалда 3кг с деревянной ручкой 4         1778.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3426 Кувалда 5 кг с деревянной ручкой 9         4612.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3427 Лом 3         1065.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3428 Молоток -0,4кг. 19         2301.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3429 Молоток -0,8кг 8         1451.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3430 Набор  ключей гаечных комбинированных (12пр.) 9         8637.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3431 Набор головок 5         9671.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3432 Набор клуппов  8 шт 2         5919.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3433 Набор ключей гаечных накидных двусторонних 3         5230.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3434 Набор метчиков  и плашек 1         2937.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3435 Набор отверток 14        15570.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3436 Набор отверток диэлектрических 1          622.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3437 Набор отверток с битами 1          204.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3438 Набор резьбонарезной 1        34558.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3439 Набор сверл 1          517.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3440 Набор сверл по металлу 6        11400.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3441 Напильник круглый  L200mm №3 7          774.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3442 Напильник круглый  L250мм №3 4          601.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3443 Напильник круглый  L300мм №3 20         3850.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3444 Напильник плоский L150мм 16         1447.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3445 Напильник трехгранный L150mm 22         1994.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3446 Ножницы   по  металлу 320мм 4          695.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3447 Ножовка по дереву  500мм 8         3796.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3448 Ножовка по металлу 250-300мм 8         1000.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3449 Отвертка  L 100mm 27         1086.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3450 Отвертка Ph2*100мм 4          290.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3451 Отвертка крестовая 2х100мм 15         1010.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3452 Отвертка крестовая L200mm 13         6078.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3453 Отвертка шлицевая плоская  5.5x125x1.0mm 6          718.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3454 Плоскогубцы комбинированные 200 мм 19         6318.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3455 Раковина 1         1496.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3456 Рамка под банер 1         2274.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3457 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР1 1         1073.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3458 Редуктор пропановый БПО-5-КР1 2         1596.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3459 Резак пропановый   РЭП-01М 2         3642.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3460 Светильник настольный Camelion KD-302 60Вт 1          183.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3461 Смеситель Мираж д/ван.шар 1/2"ТYE-1090 кер.перекл. 1         1123.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3462 Совок д/мусора "Идеал" 1           39.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3463 Стул UA EChair Rio(ИЗО)хром,ткань черная С-11/ТК-1 2         1335.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3464 Тиски слесарные поворотные 2        17836.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3465 Топор 1,2кг 7         2058.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3466 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг 13         4356.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3467 Штамп на.автоматич.оснастке 1          942.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3468 Щетка металлическая однорядная 3          138.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3469 Щетка металлу 6-рядная 15         1700.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3470 Щетка -сметка  L-450мм 6          296.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3471 Ящик для инструмента. 3         8662.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3472 Акт наряд на первичный пуск газового хозяйства 60           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3473 Батарейка CAMELION Heavy Duty 3R12TRAYL квадратн 12         1088.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3474 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 20            4.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3475 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 357          160.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3476 Бланк Предупреждение 70           16.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3477 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3478 Блок-кубик ATTACHE c  клеев.краем 38*51желтый 100л.3шт/наб 3           33.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3479 Блок-кубик ATTACHE Fantasy 9x9x5 стакан голубой белый блок 1           35.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3480 Блок-кубик ATTACHE Selection миникуб 51х51,радуга 250л 3          105.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3481 Блок-кубик в стакане 9х9х9 Attache  белый блок 7          234.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3482 Блок-кубик запасной 9*9*5 ATTACHE белый блок 13          310.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3483 Блок-кубик КОМУС с клеев.краем КУБ 76*76 неон.цвета 400л 6          538.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3484 Блокнот на спирали А6 40л ATTACHE клетка,офис 60шт/уп 4           55.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3485 Бумага А4 "SVETOCOPY" 80гр. /500л. 1          321.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3486 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 2          679.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3487 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard ( А-4,80г 146%) 22         3409.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3488 Бумага для ОфТех КОМУС Документ Standard(А4,80г.,146%CIE)Крас 113        20434.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3489 Бумага копировальная фиолетовая (А4)пачка 50л. 6          462.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3490 Бумага с готовым изображ. SMA7071 Дизайн-бум серебрис. металлик (А4,1 1          164.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3491 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 609        43571.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3492 Бух. книги учета 96л в клетку обл. плотн.картон г/б 10шт,/уп 19         1180.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3493 Бух. книги учета 96л. в клетку офсет ,обл.бумвинил АТТАСНЕ 12шт./уп 7          482.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3494 Бух.книги регистр.корреспонд.А4 96л.обл.бумвинил 10шт/уп 1           70.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3495 Вертикальный накопитель СТАММ 70мм Лидер черный 2шт/уп ЛТ-128 3          246.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3496 График обслуживания газопроводов 5            8.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3497 Дырокол ATTACHE 6304 до 10л.,металл.,черный 1           40.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3498 Ежедневник недат. тв. пер. с порол. А5 320стр бордо 1          248.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3499 Журнал  учета получения.расхода дезинфицирующих работ на обьекте 1           93.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3500 Журнал оперативного контроля за состоянием охраны труда ступени 3          330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3501 Журнал по обходу трасс газопровода 9          990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3502 Журнал проверки  наличия и состояния огнетушителей 1           37.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3503 Журнал регистрации  газоопасных работ  по нарядам -допускам 2          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3504 Журнал регистрации  газоопасных работ без нарядов-допусков 3          285.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3505 Журнал регистрации аварийных заявок 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3506 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 1           93.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3507 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 4          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3508 Зажим для бумаг 15мм 12шт/уп ATTACHE,в карт.коробке 9          111.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3509 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 6           66.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3510 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 10          180.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3511 Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 18          517.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3512 Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 8          424.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3513 Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 10          657.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



3514 Карандаш  механический ATTACHE Grip 0.7мм ассорти. 9          112.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3515 Карандаш механический PILOT H-185 0.5мм черный Япония 2          114.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3516 Карандаш чернографитный STABILO2988HB Othelo c  ластиком  Германия 74         1483.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3517 Клей ПВА 65г КОМУС 10          163.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3518 Клей-карандаш  20г Attache 14          348.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3519 Клейкая лента канцелярская 15х33 12шт/уп 6          473.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3520 Клейкая лента упаковочная Комус 48мм*50м 45мкм  кристал прозрачная 9          509.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3521 Клейкие закладки пласт.8цв.по 15л.12*45мм двухцв.на линейке Kores 23         1991.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3522 Книга учета бланков строгой отчетности 2          189.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3523 Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE50шт./уп. 3           78.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3524 Конверт 150         3741.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3525 Корректирующая жидкость на эмульсион.основе 20мл.PILOT 18          783.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3526 Корректирующая лента 4,2ммх5м KORES Скутер цв.в ас 29         3118.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3527 Краска штемп. KORES синяя 71304 6          336.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3528 Ластик КОН-I-NOOR 300/40каучуковый Чехия 35          443.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3529 Лезвие запасное для ножей 18мм 10шт./уп Attache 4          138.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3530 Линейка  30  см черная 9          114.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3531 Линейка 30см прозр.флююр.краш.шкала СТАММ ЛН-32 Россия 7           90.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3532 Линер SCHNEIDER Topliner 967/1 черный 0,4мм 2          144.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3533 Личная карточка учета выдаваемых СИЗ 8            3.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3534 Личная карточка учета выдачи средств инд. защиты 55           54.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3535 Лоток для бумаг ATTACHE City  тонированный 5          445.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3536 Маркер выделитель текста EDDING  Е-345/6S набор 6цв. 1          164.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3537 Маркер выделитель текста Schneider One набор 4цв 10         1212.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3538 Маркер для шин EDDING E8050метал.корпус 2-4мм 2          301.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3539 Маркер перманент EDDING E-404/2 красный,0,75мм круглый наконечник 4          435.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3540 Марки 75          374.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3541 Марки 449         1346.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3542 Марки 224          448.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3543 Марки 299         2992.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3544 Нож промышленный  18мм Attache 10          225.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3545 Ножницы 170мм с пласт. прорезин. анатом. ручк. Kores  Softgrip 35217 10         1237.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3546 Папка конверт My clear  bag синий 11          142.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3547 Папка конверт на молнии 228х335 синий 38          651.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3548 Папка на резинках ATTACHE F315/07 красная 2          114.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3549 Папка на резинках Комус А4,черная ,с карманом CD визитки 6          483.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3550 Папка на резинках Комус А4,черная ,с карманом CD визитки 1           48.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3551 Папка на резинке Комус гофрокартон ,75мм ,бирюзовый корешок 5          269.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3552 Папка портфель Комус пластик/нейлон на 2-х пов.замках ,А4 1          143.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3553 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -12 небесно-голубой 3          230.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3554 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 19  фуксия Россия 3          197.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3555 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450-12 оранжевый 1           72.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3556 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS  80мм красн. 5          394.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3557 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY PLUS  80мм черный. 15         1184.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3558 Папка с завязками 440г/м2 мелованная. 141          880.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3559 Папка с зажимом Комус  сиреневая с карманом для СД/визитки 1           70.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3560 Папка с зажимом Комус синяя,с карманом для CD визитки 3          212.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3561 Папка скоросшиватель Дело 440г/м2 мелов. 60          293.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3562 Папка скоросшиватель Комус А4   зеленый 1810 17           87.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3563 Папка уголок Комус А4 180мкм (прозрачный) 3           11.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3564 Папка уголок Комус А4 180мкм (синий) 3           12.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3565 Папка уголок Комус А4 180мкм зеленый 2            7.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3566 Папка уголок Комус А4 180мкм красный 2            8.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3567 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 46         3372.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3568 Папка файлов Attacehe  КТ-20/045  синяя 0,3 файлы 9          383.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3569 Папка файлов ATTACHE  КТ-40/045 синяя 0,3 файлы 1           75.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3570 Папка файлов ATTACHE  КТ-40/045 черная 0,3 файлы 3          123.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3571 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 3          474.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3572 Планшет  с крышкой  Leitz WOW. 41990062 лиловый 4          901.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3573 Планшет BANTEX 4210-01 A4  синий с верх. створкой 28         2065.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3574 Подушка для смачивания пальцев гелевая  ATTACHE 25г 1           34.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3575 Подшипник 136 141 2035(на газонокосилку бензиновую)5300563-63 1          462.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3576 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1159          521.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3577 Путевой лист легкового автомобиля 827          372.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3578 Путевой лист строительной машины 41           18.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3579 Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта газораспределительной системы 315          141.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3580 Рапорт   обходчика  трассы  газопроводов 80           35.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3581 Рапорт о работе строительной машины механизма 37           16.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3582 Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования 28           12.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3583 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. синий Россия 34          260.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3584 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. черный Россия 13          102.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3585 Ручка шарик. Attache Boo-bo 0.5mm автомат. синий 100          698.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3586 Ручка шариковая  PILOT BPRG-10R-F-REX GRIP автомат. рез. манжет  синяя 032мм 5          405.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3587 Ручка шариковая Attache Style 0.5мпрорезин.корп.синий ст. 82          678.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3588 Ручка шариковая Школьник. цвет чернил синий 1мм оранж. корпус 62          200.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3589 Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист,экран,100шт. 3          222.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3590 Скобы  к степлеру №10 ATTACHE 22          254.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3591 Скобы к степлеру  №24/6 ATTACHE 15          312.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3592 Скрепки 25мм 100шт/уп КОМУС   никель,треуг. к/кор 43          816.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3593 Скрепки 33мм 100шт./уп. Комус никель круг,к/кор 3           80.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3594 Скрепки 50мм 100шт/уп  б/покрытия,овал,гофр. к/кор 2           74.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3595 Степлер 8862 (№24/6) до 20лист. синий 5          341.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3596 Степлер RG3618 (№ 10) до 15л  красный 14         1170.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3597 Стержень микрограф 0,7 Attache HB 30грифелей 1           10.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3598 Тетрадь общая 48л.,клет.А5,скреп,обл. бумвин. 13          124.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3599 Тетрадь общая 60л. клетка. А5. спираль,обл.выб.лак.,Львица 11          225.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3600 Тетрадь общая ATTACHE.120л.А4,спир.обл,мел.карт клет. 1          140.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3601 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 26         2470.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3602 Эксплутационный паспорт  пункта редуцирования газа 25           11.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3603 Элемент питания "Ergolux LR03 alkaline BP-24 15          320.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3604 Элемент питания "Ergolux LR06 alaline BP-24 30          640.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3605 Аккумулятоp  6СТ-55 1         4180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3606 Арматура  10  А1 2           82.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3607 Арматура А500С ф12 2          739.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3608 Арматура А500С ф16 1          765.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3609 Асбокартон 4х0,8х1м 1          430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3610 Ацетилен 3         1397.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3611 Аэрозоль BOSNY  в баллончике 400мл 1          127.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3612 БЕНЗИН АИ-92 256.5         8137.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3613 Болт - 18*110 50         1087.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3614 Болт задвижки крана  буксы 10          705.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3615 Болт М 10*80 ГОСТ 7798-70 1.5           85.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3616 Болт М12х100  полнорезьбовой 2.1          378.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3617 Болт М14х100(DIN933)hr 3.2          576.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3618 Болт М16*100 ц. полнорезьбовой 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3619 Болт М16х100(DIN933)hr 2.6          468.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3620 Газ сжиженный (14,95) 60          897.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3621 Газ сжиженный ПБТ(16,13) 20          322.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3622 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 1.6          109.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3623 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 1.1           81.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3624 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 2.15          145.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3625 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1.1           74.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3626 Гвозди  (гофро-тара)1,4*32 1          125.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3627 Гвозди шиферные(шляпка оцинк)5,0*120 1           93.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3628 Гербицид сплошного  действия "Арсенал Новый" 1.5         4449.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3629 Гипс строительный   2кг 2           49.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3630 Глина  шамотная 6          142.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3631 Глина ПГБ 10          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3632 Гордекс спрей от клещей 150.0 12         2750.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3633 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 188.62        13786.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3634 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 8.13          460.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3635 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023  ТОВ Б 20л 13.68         1805.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3636 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 1286.9       264501.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3637 Дверь металлическая входная 2050*860мм 1        16461.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3638 Дихлофос 450гр. 5          790.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3639 Заглушка  32 с внутр.резьбой 5          292.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3640 Заглушка  внутр. с фрезерованием 3         1757.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3641 Заглушка  Д40 с наружной резьбой 1           62.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3642 Заглушка  типа "Блин"Д-80 10         1060.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3643 Заглушка Д-25(наружная резьба) 1           51.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3644 Заглушка Д-40(Внутр.) 1           66.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3645 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-57 10          445.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3646 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-89 1           57.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3647 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 5          235.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3648 Заглушка наружная,внутрен.,-20 5          256.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3649 Замок врезной "Апекс" 1026 2         1900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3650 Замок с ключом для ГРП 12         4267.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3651 Известь негашеная 20          540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3652 Катушка стартера 334Т338 5372019-01 1          394.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3653 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 28.9         1147.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3654 Кислота соляная 1           25.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3655 Клей  Макрофлекс Bio Line MF220 0.4кг сверхпрочн.(немороз) 1          166.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3656 Ковер -159 3         3325.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3657 Ковер газовый полимерный  Д-150 3         2070.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3658 Колодка  Крона 4гн 16А220В КБ42-4 1           77.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3659 Контpагайка ДМ-15 1            0.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3660 Контрольная трубка Д-25 1          245.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3661 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 358         3638.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3662 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 00009302543 397         5042.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3663 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 3          352.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



3664
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 11          825.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3665 Кран-букса в сборе 1          523.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3666 Краска ВД интерьер.Аквариус 8кг.Белая 1          280.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3667 Круг зачистной 125х6х22 1           37.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3668 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 40          767.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3669 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 18         1097.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3670 Круг ф12  гост2590-2006 1          301.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3671 Круг ф16  гост2590-2006 1           48.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3672 Круг ф25   гост2590-2006 1          909.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3673 Круг ф80 ст 20 1          125.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3674 Лампа СпецСвет 60ВтЕ27Шр пр 128961 1            8.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3675 Лен упаковка ,200гр. 10          457.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3676 Лента  ФУМ-1 5.6         3982.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3677 Лента изол.Литкор-НН/В110мм 1         6652.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3678 Лента ФУМ  марка 10,1*15 1          213.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3679 Линолеум 12.5         7250.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3680 Лист г/к 3,0х1250х2500мм 2          287.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3681 Лист г/к 4,0*1500*6000м 1          114.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3682 Лист г/к 6,0 *1500 * 6000 1          390.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3683 Лист металлический  5,0х1500х6000 1         1718.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3684 Листовка формат А4,бум.офс.80г 21000        23100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3685 Масло 4- тактное HD SAE30 Минеральное VVM-4T 0.95л Workmaster 1          296.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3686 Масло BauMaster. Штурм (мин) 2-х такт. 1л 1          168.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3687 Масло М-8В (10л) 1          360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3688 Муфта  стальная  прямая ДУ-25 ГОСТ 8966 38          573.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3689 Муфта ду15 1            5.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3690 Набивка АТФ ГОСТ 5152-84 БАРТ 1.3          914.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3691 Навес   L-100 12         3284.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3692 Напильник  плоский  STIHL 150 08142523356 1          109.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3693 Нож  для травы 230-2  STIHL 1*40017133805 1          417.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3694 Нож д/травы 230-2 STIHL 1          508.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3695 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 57 х 3,5 ГОСТ 17375-2001 2          103.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3696 Паронит  ПОН(б)2,0мм ГОСТ 481-80(1,5*1,7) 5.2          744.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3697 Паронит ПМБ 3,0мм (1*1,7) ГОСТ 481-80 1           31.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3698 Паронит ПМБ 4,0мм (1,5*1,7) ГОСТ 481-80 3.4          316.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3699 Переход стальной концетрический бесшовный Д-159х4,5 - 108х4,0 ГОСТ 17378-2001 1          224.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3700 Песчано-гравийная смесь фр.0-40 1.6          184.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3701 Плинтус  потол.2,0*м  S-150 3          322.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3702 Плинтус ПВХ  2,5м 5          415.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3703 Под гиб д/воды нерж. .0,5 внутр./внутр  АКВА 1           85.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3704 Под гиб д/воды нерж. д/смесит.0,4 АКВА 1          103.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3705 Подшипник игольчатый чашки сцепления на STIHL MS-341-362.440-461 1          278.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3706 Полоса 40х4 1          145.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3707 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 10          154.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3708 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 4         2033.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3709 Приспособление   для   врезки - 76 1         1212.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3710 Провод ПВС 2*2,5 7          266.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3711 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 2           81.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3712 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 1972         8361.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3713 Прокладка   паронитовая 400          588.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3714 Профнастил  С-8 (ПЭ-01-5005-ОН) 54        15962.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3715 Разбавитель Prodecor 1К-01 89.889        10642.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3716 РДНК-50/1000 комплект РТИ 1         1313.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3717 Резьба 15 1           13.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3718 Розетка Хит 2ОП РА16-238-В с/з б/защ.штор 2          135.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3719 Саморез  по ГК3,5*25 по дереву 187           42.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3720 Саморез кровельный (ЭК) 4,8х(25-38)мм (по металлу)(5005) 300          600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3721 Саморез с пр/шайбой 4,2*16 оцинк.остр. 75           22.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3722 Саморез с пр/шайбой 4,2*16 оцинк.сверло 75           28.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3723 Саморез с пр/шайбой 4,2*19 оцинк.острый 75           25.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3724 Саморез с пр/шайбой 4,2*19 оцинк.сверло 75           31.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3725 Сердечник СПКТ Нпр 14,0мм129,4ктекс ГОСТ5269-93 4          271.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3726 Сетка  для штукатурки 10          580.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3727 Смазка НК-50 1.2          340.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3728 Стакан 0,2л упаковка 100шт 1           37.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3729 Сталь круглая 1            7.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3730 Труба проф.  60х40х2 (ТМК) 11.6         1179.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3731 Труба проф. 30х30х2 1         8440.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3732 Труба проф. 60х60х3 25         6125.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3733 Труба профиль. 40х20х2,0 1         1446.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3734 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1         1026.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3735 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1         1134.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3736 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1         1867.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3737 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-40х3,5мм ГОСТ 3262-75 сталь В 3 СП 1         1025.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3738 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1          540.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3739 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1614.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3740 Труба стальная ф 40 х3,5 1          727.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3741 Уайт-спирит, каниста 10 л 67         3341.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3742 Уголок 32*32*3,0 2         3046.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3743 Уголок 32х32х3,0 1           53.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3744 Уголок крепежный  равносторон.40*40*20*2,0 15           50.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3745 Усилитель к РДУ- 80-02 Ду 80 1        17396.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3746 Фанера клееная 1525*1525*12мм сорт 4/4 2         1518.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3747 Фанера клееная 1525*1525*8мм сорт 4/4 3         1466.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3748 Фильтр воздушный  ФЕТР 235 1          160.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3749 Фильтр сетевой 5м,3ряд 1          382.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3750 Фильтр топливный 5034432-01 1          164.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3751 Фланец ду-50/16 2          428.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3752 Флянец д-100 2          460.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3753 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 3          861.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3754 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 6         1520.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3755 Цепь 3/8 МС56 1          296.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3756 Цилиндр (личинка) замка 70  АВ 1          374.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3757 Цилиндр (личинка) замка 70 С Хром 1          448.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3758 Шайба Д18 50         1087.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3759 Шайба изолир. из текстолита 4           17.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3760 Шестигранник 22 мм ст 20 1          381.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3761 Шестигранник 36мм ст 45 1          401.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3762 Шестигранник 55мм ст 20 1          105.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3763 Шестигранник ф27  ГОСТ 2879-2006 1          624.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3764 Шлифлист Интерскоп ПШМ120/115*280 4           57.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3765 Шлифлист Интерскоп ПШМ40/115*280 4           57.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3766 Шлифлист Интерскоп ПШМ60/115*280 4           57.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3767 Электроды АНО-21 Д3 Каменск 1кг 1           80.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3768 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 15.8         1229.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3769 Электроды сварочные ESAB  -3,2мм 1.8          198.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3770 Эмаль CRAFT OIL ПФ-115 белая 1,8кг. 1          161.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3771 Эмаль белая высший сорт 2.5          234.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3772 Эмаль красная высший сорт 4.5          433.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3773 Эмаль МЛ-1110 золотисто-желтая, банка 2кг 7         3352.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3774 Эмаль МЛ-12 красная 42,банка 2кг 9         4395.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3775 Эмаль НЦ-132 черная,банка 1,7кг 15         2822.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3776 Эмаль ПФ -115 белая , ведро 23кг 20         2124.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3777 Эмаль ПФ 115 черная ,ведро 23кг 9          580.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3778 Эмаль ПФ 115 ярко-красная, банка 2,7кг 2.7          280.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3779 Огнетушитель ОУ-5(8 литров) 2         4268.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3780 Веник сорго 3-х ниточный 1           94.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3781 Веник тройная оплетка 2          284.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3782 Вода 19л,"Кубай" 18         2757.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3783 Доводчик дверей АРМАДИЛО №4 1         1533.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3784 Ерш для унитаза  "Классика" 1           45.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3785 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          170.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3786 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 7         1430.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3787 Известь  хлорная 700гр,(хлорка) 4          362.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3788 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 20          337.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3789 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 2          987.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3790 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 8          218.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3791 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 4          141.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3792 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 46         1741.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3793 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 19         1793.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3794 Паста " Пальмира " Волжская 4          125.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3795 Паста "Пальмира"  Волжская 12          320.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3796 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  5000(20пачек х 250л) 5         5514.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3797 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 2           80.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3798 Салфетка "Аквамаг"микрофибра 40х30 7          282.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3799 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 4          133.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3800 Совок д/мусора "Идеал" 1           21.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3801 Ст/пор."Лотос"450гр  руч. стирка 4          104.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3802 Стакан 0,2л упаковка 100шт 1           74.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3803 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 19          969.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3804 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 9         2314.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3805 Чист,"Пемолюкс"400гр 6          310.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3806 Чист. "Санокс" Гель 750мл 4          236.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3807 Молоко питьевое пастеризованное 2,5% 1л 1.5           51.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3808
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 105.5         4024.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3809 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 76.55         1308.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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3810 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 176.5         1444.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3811 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 7          256.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3812 БЕНЗИН АИ-92 7081.598       223501.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3813 ГАЗ СЖАТЫЙ 299.39         3171.50 Закупка у единственного поставщика
3814 Газ сжиженный  (14,77) 1296.838        22144.66 Закупка у единственного поставщика
3815 Газ сжиженный (14,95) 8002.81       142189.43 Закупка у единственного поставщика
3816 Газ сжиженный (15,49) 99.282         1703.93 Закупка у единственного поставщика
3817 Газ сжиженный (21.56) 76         1637.11 Закупка у единственного поставщика
3818 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 80.89         1469.68 Закупка у единственного поставщика
3819 Газ сжиженный ПБТ (20,67) 28          573.06 Закупка у единственного поставщика
3820 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 15.37          279.27 Закупка у единственного поставщика
3821 ДИЗ.ТОПЛИВО 6212.999       184170.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3822 Дизтопливо 1         2579.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3823 Сетевой газ(тех.нужды) 13.02        63887.77 Закупка у единственного поставщика
3824 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1281670.10 Закупка у единственного поставщика
3825 Сетевой газ(собств.нужды) 5.318        17351.01 Закупка у единственного поставщика
3826 Бейсболка летняя (Размер 56) 2          471.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3827 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (42) 1         1168.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3828 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43) 1         1168.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3829 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3830 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3831 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           90.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3832 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          215.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3833 Кисть малярная плоская D35мм 1           30.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3834 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3835 Костюм муж. из АЭС тканей с ОЗ и МВО свойствами 003, тип ОПЗ р-р.  44-46(158-164) 1         3408.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3836 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(44-46/158-164) 1         3297.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3837 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3838 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3839 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3840 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3841 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1229.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3842 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         2000.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3843 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3844 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3845 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          195.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3846 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2462.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3847 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3731.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3848 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1630.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3849 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3850 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           72.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3851 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3852 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2476.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3853 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3          999.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3854 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4314.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3855 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1189.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3856 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3857 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          384.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3858 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3859 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3860 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3861 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3862 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3863 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          173.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3864 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3865 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          597.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3866 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          183.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3867 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          449.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3868 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3869 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           91.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3870 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          271.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3871 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3872 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3873 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3874 Наушники противошумные 1           22.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3875 Очки защитные 2          135.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3876 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3877 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1           16.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3878 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 3          138.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3879 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 106         1175.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3880 Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 48          562.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3881 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 12          758.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3882 Плащ  непромокаемый 2          199.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3883 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 2          182.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3884 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3885 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          262.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3886 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3887 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          117.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3888 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3889 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3890 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3891 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3892 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1573.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3893 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          837.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3894 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3895 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3896 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          252.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3897 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3898
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3899 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3900 Рукавицы брезентовые 2           58.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3901 Рукавицы брезентовые ОП пл. 480г/м ярлык 3          132.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3902 Сапоги резиновые(36) 1          561.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3903 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3904 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3905 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3906 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3907 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3908 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 2          384.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3909 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
3910 Услуги сторонних организаций 1        14000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3911 Услуги сторонних организаций 2        33858.32 Закупка у единственного поставщика
3912 Услуги сторонних организаций 1       163943.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3913 Услуги сторонних организаций 39        10622.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3914 Услуги сторонних организаций 20        12822.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3915 Услуги сторонних организаций 248        83753.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3916 Услуги сторонних организаций 2         4588.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3917 Услуги сторонних организаций 2092        55592.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3918 Услуги сторонних организаций 19         4185.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3919 Услуги сторонних организаций 12         6205.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3920 Услуги сторонних организаций 6         3180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3921 Услуги сторонних организаций 2         1451.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3922 Услуги сторонних организаций 3        11229.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3923 Услуги сторонних организаций 3        24443.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3924 Услуги сторонних организаций 1        18908.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3925 Услуги сторонних организаций 2        33000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3926 Услуги сторонних организаций 1       151156.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3927 Услуги сторонних организаций 1         1282.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3928 Услуги сторонних организаций 1        38353.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3929 Услуги сторонних организаций 4        13929.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3930 Услуги сторонних организаций 2        96246.65 Закупка у единственного поставщика
3931 Услуги сторонних организаций 6          492.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3932 Услуги сторонних организаций 16        68354.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3933 Услуги сторонних организаций 1         7956.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3934 Услуги сторонних организаций 1        32024.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3935 Услуги сторонних организаций 28218.24       294947.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3936 Услуги сторонних организаций 1        23405.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3937 Услуги сторонних организаций 1        15264.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3938 Услуги сторонних организаций 9       208292.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3939 Услуги сторонних организаций 203        24586.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3940 Услуги сторонних организаций 1         1302.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3941 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
3942 Услуги сторонних организаций 8         5320.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3943 Услуги сторонних организаций 7         4877.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3944 Услуги сторонних организаций 7        53950.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3945 Услуги сторонних организаций 543        54310.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3946 Услуги сторонних организаций 24        30950.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3947 Внесение изменений в информацию лцевого счета 2         1047.54 Закупка у единственного поставщика
3948 Внесение изменений в информацию лцевого счета о зарегистрированном лице 2          748.24 Закупка у единственного поставщика

3949 Договор №Упр 8-042/15 от 26.06.15 г. (Использование товарных знаков) с 01.04.16 по 30.06.16 1        47139.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3950 Проведение лабораторных исследований состава ливневых вод 1         5985.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3951 Тех.обслуживание шлагбаумов за  июнь 2016 г. 4         1940.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3952 услуги счетной комиссии, ведение реестра 1       135962.90 Закупка у единственного поставщика
3953 аренда  а.Понежукай, ул.Лермонтова, от Майкопской до пер.Горького 1          132.42 Закупка у единственного поставщика
3954 аренда зем. уч. Кошех.р-н, подводящий г/п в/д к а. Егерухай 1           58.31 Закупка у единственного поставщика
3955 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от ул.Свободы 1           48.04 Закупка у единственного поставщика
3956 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Габукай, ул.Хакурате, ул.Хаткова дог. от 11.02.14г. 1          155.79 Закупка у единственного поставщика

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



3957 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Горького, ул.Гоголя дог. от 11.02.14г. 1           62.31 Закупка у единственного поставщика
3958 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пролетарская дог. от 15.01.14г. 1           34.27 Закупка у единственного поставщика
3959 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пушкина, ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           37.39 Закупка у единственного поставщика
3960 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика
3961 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай,ул.Ворошилова от ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           49.85 Закупка у единственного поставщика
3962 аренда зем. уч. Теуч. р-он, от АГРС а.Габукай до х.Шевчеко дог. от 21.04.14г. 1            4.88 Закупка у единственного поставщика
3963 аренда зем. уч. Теуч. р-он,а.Габукай,ул.Мира,ул.Ленина дог.а. Понежукай от 03.10.14г. 1          106.00 Закупка у единственного поставщика
3964 аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика
3965 Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, Хатажукай  Дог.№155/Хат 1            0.08 Закупка у единственного поставщика
3966 Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, Хатажукай Дог №156/Хат 1           70.19 Закупка у единственного поставщика

3967 Аренда земли, Шовген. р-н, а.Мамхег, ШГРП по ул.Тимирязева дог. №153 от 19.03.14г. 1            2.72 Закупка у единственного поставщика
3968 Аренда земли, Шовгеновский р-н, х.Чернышев дог.№154 от 19.03.14г. 1            2.62 Закупка у единственного поставщика
3969 Арендная плата за землю а.Вочепший, ул.Нехая Д.Г. от ул.Школьной до ул.Гагарина 1          186.95 Закупка у единственного поставщика
3970 Арендная плата за землю а.Джамбечи, по ул.Мичурина, дог.№167/з-13 от 21.11.13г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
3971 Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, дог.№168/з-13 от 21.11.13г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
3972 Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, дог.№169/з-13 от 21.11.13г. 1           30.38 Закупка у единственного поставщика
3973 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Коминтерн, ул. Прямая, ул. Пионерс 1           18.44 Закупка у единственного поставщика
3974 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Ткачев 1            7.00 Закупка у единственного поставщика
3975 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Вольный, ул. Колхозная 1            6.49 Закупка у единственного поставщика
3976 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька до ШРП х. Вольный 1            3.37 Закупка у единственного поставщика
3977 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька, ул. Октябрьская, 1            0.77 Закупка у единственного поставщика
3978 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька, ул.Красная, ул.Корот 1           13.99 Закупка у единственного поставщика
3979 Арендная плата зем. уч. по дог. б/д от 20.04.16г. в п.Тульском назем. распр. г/д в/д 1            6.88 Закупка у единственного поставщика
3980 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Виноградной, 1            7.00 Закупка у единственного поставщика
3981 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Мира, ул.Пио 1           63.00 Закупка у единственного поставщика
3982 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Октябрьской 1            9.30 Закупка у единственного поставщика

3983 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Революционно 1            7.00 Закупка у единственного поставщика
3984 Дог. аренды №179/Дук от 25.11.14 г. Шовген. р-он, х.Дугмасов, пер.Мира от ул.Окт. 1           17.30 Закупка у единственного поставщика

3985 дог.аренды земли №б/н РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. Ямпольского, ул.Красноармейская 1           19.84 Закупка у единственного поставщика
3986 Договор №3300006033 от 13.02.13 г. 1        23539.95 Закупка у единственного поставщика

3987 Договор аренды 15-Г от 20.11.14 , РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по ул.Пролет, ул. Комсом 1           40.50 Закупка у единственного поставщика

3988 Договор аренды № 008512 от 24.02.2016г., г.Майкоп, ул.Крайняя, ул.Батарейная, ул.Вост 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
3989 Договор аренды № 1 от 30.11.15 г. Красногвардейский р-н, а.Джамбичи, ул.Советская 1            2.40 Закупка у единственного поставщика
3990 Договор аренды № 10 от 08.10.15 г. 1            2.25 Закупка у единственного поставщика
3991 Договор аренды № 11 от 08.10.15 г. 1            3.02 Закупка у единственного поставщика
3992 Договор аренды № 183/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул. Кулибина 1            3.00 Закупка у единственного поставщика
3993 Договор аренды № 4 от 08.10.15 г. 1           16.60 Закупка у единственного поставщика
3994 Договор аренды № 5 от 08.10.15 г. 1           12.06 Закупка у единственного поставщика
3995 Договор аренды № 52/з-14 от 03.06.14 г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
3996 Договор аренды № 6 от 08.10.15 г. 1            6.77 Закупка у единственного поставщика
3997 Договор аренды № 7 от 08.10.15 г. 1           12.06 Закупка у единственного поставщика
3998 Договор аренды № 8 от 08.10.15 г. 1            5.28 Закупка у единственного поставщика
3999 Договор аренды № 9 от 08.10.15 г. 1            7.54 Закупка у единственного поставщика

4000 Договор аренды №1 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Восточная, ул.Ворошилова, пер.Восточн 1           11.60 Закупка у единственного поставщика
4001 Договор аренды №10/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.49 Закупка у единственного поставщика
4002 Договор аренды №10-Г от 21.07.14г. 1            5.17 Закупка у единственного поставщика
4003 Договор аренды №11/а-15 от 28.10.15 г. 1            5.65 Закупка у единственного поставщика
4004 Договор аренды №11-Г от 17.09.14 г. Кош. р-он, улПромышленная, ул.Инкубаторная 1            6.67 Закупка у единственного поставщика
4005 Договор аренды №12/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.49 Закупка у единственного поставщика
4006 Договор аренды №122/з-13 от 15.08.13 г. 1            0.36 Закупка у единственного поставщика
4007 Договор аренды №123/з-13 от 15.08.13 г. 1            4.05 Закупка у единственного поставщика
4008 Договор аренды №125/з-13 от 15.08.13 г. 1          179.68 Закупка у единственного поставщика
4009 Договор аренды №126/з-13 от 15.08.13 г. 1           13.06 Закупка у единственного поставщика
4010 Договор аренды №127/з-13 от 15.08.13 г. 1           10.10 Закупка у единственного поставщика
4011 Договор аренды №128/з-13 от 15.08.13 г. 1            5.55 Закупка у единственного поставщика
4012 Договор аренды №129/з-13 от 15.08.13 г. 1            6.92 Закупка у единственного поставщика
4013 Договор аренды №12-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.50 Закупка у единственного поставщика
4014 Договор аренды №13/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.42 Закупка у единственного поставщика
4015 Договор аренды №130/з-13 от 15.08.13 г. 1           62.78 Закупка у единственного поставщика
4016 Договор аренды №134/з-13 от 20.08.13 г. 1           24.90 Закупка у единственного поставщика

4017 Договор аренды №13-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он, а.Кошех., ул.Советская от ул.Дзегаштов 1           10.30 Закупка у единственного поставщика
4018 Договор аренды №144/з от 17.09.13 г. 1           63.07 Закупка у единственного поставщика
4019 Договор аренды №15/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.92 Закупка у единственного поставщика
4020 Договор аренды №16/а-15 от 28.10.15 г. 1           10.25 Закупка у единственного поставщика
4021 Договор аренды №16-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.19 Закупка у единственного поставщика
4022 Договор аренды №17/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.92 Закупка у единственного поставщика
4023 Договор аренды №18/а-15 от 28.10.15 г. 1            6.16 Закупка у единственного поставщика
4024 Договор аренды №180/Дук от 25.11.14 г. а.Дукмасов, пер.Узкий 1            2.20 Закупка у единственного поставщика

4025 Договор аренды №181/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул.Больничная и ул.Гагарина 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
4026 Договор аренды №182/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул.Чапаева 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

4027 Договор аренды №18-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он, с.Натырбово, ул.Советская от ул.Ленина 1           44.87 Закупка у единственного поставщика
4028 Договор аренды №195/Хак от 11.01.16 г. а.Хакуринохабль, ул.Ашхамаф, 2В 1           24.00 Закупка у единственного поставщика

4029 Договор аренды №19-Г от 24.12.14 г. Кош. р-он, а.Кошех., ул.Советская от ул.Дзегаштов 1            1.90 Закупка у единственного поставщика
4030 Договор аренды №20/а-16 от 15.04.16 г. 1            4.00 Закупка у единственного поставщика
4031 Договор аренды №3 от 03.02.16 г. 1            5.29 Закупка у единственного поставщика
4032 Договор аренды №6/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.42 Закупка у единственного поставщика
4033 Договор аренды №7/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.35 Закупка у единственного поставщика
4034 Договор аренды №8/а-15 от 28.10.15 г. 1            6.95 Закупка у единственного поставщика
4035 Договор аренды №84/з-13 от 30.05.13 г. 1          153.55 Закупка у единственного поставщика
4036 Договор аренды №86/з-13 от 30.05.13 г. 1            9.80 Закупка у единственного поставщика
4037 Договор аренды №9/а-15 от 28.10.15 г. 1            6.16 Закупка у единственного поставщика
4038 Договор аренды зем. уч. от 23.08.2013 г.п.Краснооктябр., п.Приречный от АГРС 1           97.75 Закупка у единственного поставщика
4039 Договор аренды зем.участка  №722 от 04.10.2012 Тахт.р-он а.Панахес ул.Широкая, 1         7020.45 Закупка у единственного поставщика
4040 Договор аренды зем.участка № 721 от 04.10.2012 тахт. р-он а.Афипсип ул.Хакурате, 1         3739.65 Закупка у единственного поставщика
4041 Договор аренды зем.участка №543 от 12.08.14 г. Тахт.р-он а.Панахес 1         3961.17 Закупка у единственного поставщика
4042 Договор аренды зем.участка №723 от 04.10.2012 Тахт. р-он а.Панахес ул.Схакумидова 1         2753.12 Закупка у единственного поставщика
4043 Договор аренды зем.участка №724 от 04.10.2012 Тахт.р-он а.Панахес ул.Хакурате, 1         2317.21 Закупка у единственного поставщика
4044 Договор аренды зем.участка №725 от 04.10.2012 Тахт. р-он а.Афипсип ул.Школьная, 1         3670.83 Закупка у единственного поставщика

4045 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тимирязева, ул.Садовая, ул.Октябрьская 1           87.87 Закупка у единственного поставщика

4046 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, газоснаб. котельной реммастерс 1           48.85 Закупка у единственного поставщика

4047 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Виноградная, ул.Калинина, 1           17.50 Закупка у единственного поставщика
4048 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Гагарина,ул.Ленина 1            4.25 Закупка у единственного поставщика

4049 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Зеленая,ул.Красноармейская 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

4050 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Крайней, ул.Красноармейской 1            1.75 Закупка у единственного поставщика
4051 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Крупской,ул.Мостовой 1           24.42 Закупка у единственного поставщика

4052 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Ленина, от ул.Танюкова до 1            1.70 Закупка у единственного поставщика

4053 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Ленина,ул.Крупской,ул.Корот 1            5.00 Закупка у единственного поставщика
4054 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Лесная 1            8.75 Закупка у единственного поставщика
4055 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Мира 1            2.45 Закупка у единственного поставщика

4056 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Московская, ул.Виноградная 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

4057 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Партизанская,ул.Крупская 1           12.25 Закупка у единственного поставщика
4058 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Подгорная, 62 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
4059 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Подгорная, ул.Крайняя 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

4060 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Революционная, ул.Гагарина 1            2.25 Закупка у единственного поставщика
4061 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Танюкова, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

4062 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский,ул.Коммунальная,ул.Гагарина 1            5.25 Закупка у единственного поставщика
4063 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Удобный, ул.Советская, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика
4064 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майк.р-он,п.Краснооктябрьский 1          118.80 Закупка у единственного поставщика
4065 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он,а.Мафэхабль 1           57.50 Закупка у единственного поставщика
4066 Договор аренды земельного участка №002415 от 09.04.2013г. 1          195.60 Закупка у единственного поставщика
4067 Договор аренды земельного участка №008461 от 27.11.2015г 1            6.30 Закупка у единственного поставщика
4068 Договор аренды земельного участка №008525 от 13.04.2016г. 1            1.60 Закупка у единственного поставщика
4069 Договор аренды земельного участка №008526 от 13.04.2016г. 1            1.30 Закупка у единственного поставщика
4070 Договор аренды земельного участка №008527 от 13.04.2016г. 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
4071 Договор аренды земельного участка №008528 от 13.04.2016г. 1            1.30 Закупка у единственного поставщика
4072 Договор аренды земельного участка №008529 от 13.04.2016г. 1            0.50 Закупка у единственного поставщика
4073 Договор аренды земельного участка №008530 от 13.04.2016г. 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
4074 Договор аренды земельного участка №008531 от 13.04.2016г. 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
4075 Договор аренды земельного участка №008532 от 13.04.2016г 1            0.50 Закупка у единственного поставщика
4076 Договор аренды земельного участка №008533 от 13.04.2016г. 1            0.50 Закупка у единственного поставщика
4077 Договор аренды земельного участка №008534 от 13.04.2016г. 1            0.77 Закупка у единственного поставщика
4078 Договор аренды земельного участка №008535 от 13.04.2016г. 1            5.43 Закупка у единственного поставщика
4079 Договор аренды земельного участка №008536 от 13.04.2016г. 1            3.36 Закупка у единственного поставщика
4080 Договор аренды земельного участка №008537 от 13.04.2016г. 1            0.77 Закупка у единственного поставщика
4081 Договор аренды земельного участка №008538 от 13.04.2016г. 1            0.77 Закупка у единственного поставщика
4082 Договор аренды земельного участка №008539 от 13.04.2016г. 1            0.77 Закупка у единственного поставщика
4083 Договор аренды земельного участка №008540 от 13.04.2016г. 1            0.77 Закупка у единственного поставщика
4084 Договор аренды земельного участка №008541 от 13.04.2016г. 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
4085 Договор аренды земельного участка №008542 от 15.04.2016г. 1            4.29 Закупка у единственного поставщика
4086 Договор аренды земельного участка №008543 от 15.04.2016г. 1            0.50 Закупка у единственного поставщика
4087 Договор аренды земельного участка №008544 от 15.04.2016г. 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



4088 Договор аренды земельного участка №008545 от 15.04.2016г. 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
4089 Договор аренды земельного участка №008546 от 15.04.2016г. 1            1.76 Закупка у единственного поставщика
4090 Договор аренды земельного участка №008547 от 15.04.2016г. 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
4091 Договор аренды земельного участка №008548 от 15.04.2016г. 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
4092 Договор аренды земельного участка №008549 от 15.04.2016г. 1            0.75 Закупка у единственного поставщика
4093 Договор аренды земельного участка №008550 от 15.04.2016г. 1            2.77 Закупка у единственного поставщика
4094 Договор аренды земельного участка №008551 от 15.04.2016г. 1            0.75 Закупка у единственного поставщика
4095 Договор аренды земельного участка №008552 от 15.04.2016г. 1            2.00 Закупка у единственного поставщика
4096 Договор аренды земельного участка №008553 от 15.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика
4097 Договор аренды земельного участка №008554 от 15.04.2016г. 1            0.50 Закупка у единственного поставщика
4098 Договор аренды земельного участка №008555 от 15.04.2016г 1            0.25 Закупка у единственного поставщика
4099 Договор аренды земельного участка №008556 от 15.04.2016г. 1            0.50 Закупка у единственного поставщика
4100 Договор аренды земли №119  29.07.13, РА, г.Адыгейск, аул. Гатлукай, ул.Хуаде 1           22.80 Закупка у единственного поставщика
4101 договор аренды земли №120 от29.07.13, РА, г.Адыгейск, ул.Эдепсукайская, д.120 1           91.84 Закупка у единственного поставщика
4102 договор аренды земли №46 от21.03.14, РА, г.Адыгейск, ул.8 Марта 1            2.35 Закупка у единственного поставщика
4103 Договор аренды земли №478 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, х. Новый Сад 1           22.94 Закупка у единственного поставщика

4104 Договор аренды земли №480 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, от ГРС до котельн. птицеф. "Октяб 1           45.88 Закупка у единственного поставщика
4105 договор аренды земли РА, Кошех.р-н, х.Ново-Алексеевский, ул,Широкая, 15 1          265.46 Закупка у единственного поставщика
4106 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, а. Кошехабль от ГРП до котел. маслозавода 1            3.80 Закупка у единственного поставщика
4107 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по ул.Садовой,от ул.Северной 1           18.12 Закупка у единственного поставщика
4108 Договор аренды от 25.07.14 г. а.Вочепший, ул.Гагарина, ул.Нехая, ул.Псекупская 1           49.86 Закупка у единственного поставщика
4109 Договор аренды от 25.07.14 г. а.Пчегатлукай, ул.Д.Нехая, ул.Шовгенова 1          102.83 Закупка у единственного поставщика
4110 Договор аренды от 25.07.14 г. пгт. Тлюстенхабль, ул.Дзержинского, ул.Андрухаева 1           56.09 Закупка у единственного поставщика

4111 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Ленина от ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
4112 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Московская 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
4113 Договор аренды, г.Майкоп, п.Родниковый, пер.Северный дог. №008167 от 11.12.13 1           39.57 Закупка у единственного поставщика
4114 Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Верещагина дог. №008163 от 11.12.13 1           94.86 Закупка у единственного поставщика
4115 Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Гагарина дог. №008168 от 11.12.13 1           87.06 Закупка у единственного поставщика
4116 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная дог. №008166 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
4117 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая, 28 дог. №008162 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
4118 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, дог. №008164 от 11.12.13 1            4.56 Закупка у единственного поставщика
4119 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Гагарина дог. №008161 от 11.12.13 1           31.65 Закупка у единственного поставщика
4120 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Калинина дог. №008169 от 11.12.13 1           51.24 Закупка у единственного поставщика

4121 Договор аренды, г.Майкоп,х. Гавердовский,ул.Первомайская,  дог. №008170 от 11.12.13 1           13.18 Закупка у единственного поставщика
4122 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        25297.49 Закупка у единственного поставщика
4123 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 3          533.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4124 1С:Предприятие 8, 8.2 (18.08.11-17.08.16) 1         1333.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4125 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          810.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4126 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4127 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           44.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4128 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           44.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4129 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           22.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4130 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          341.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4131 ПО ScrewDrivers  (14.07.11-14.07.16) 1         1131.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4132 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          808.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4133 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         5024.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4134 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4135 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           44.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4136 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4137 ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-12.04.17) 1         5306.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4138 ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-18.04.21) 1         6678.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4139 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2863.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4140 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2476.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4141 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          195.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4142 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          185.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4143 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2082.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4144 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          325.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4145 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1375.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4146 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4147 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (08.07.15-07.07.16) 1         1173.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4148 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4149 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4150 Запчасти автомобилей 4       5840.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4151 Башмак  натяжителя  ВАЗ-21213 1          144.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4152 Блок полистпаста Ф315*125(автокран) 1         3996.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4153 Блок управления(ЭБУ)Шевроле Ланос 1         6577.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4154 Болт крепления  главной   пары  ГАЗЕЛЬ 1           13.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4155 Болт ступицы заднего колеса ГАЗЕЛЬ 4          119.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4156 Вал вторичный ЗИЛ 1         2638.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4157 Вал вторичный МАЗ 1        14540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4158 Вал карданный рулевой нижний ГАЗ-3307 ГАЗ-3309 1         2125.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4159 Вилка выжимного подшипника ЗИЛ 1         1160.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4160 Гайка крепления колеса ГАЗЕЛЬ 4          140.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4161 Генератор 3282.3771 УАЗ 90А 1         5258.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4162 Генератор 3752.3771 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         2926.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4163 Генератор ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 3752.3771 1         5115.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4164 Главная пара УАЗ 37зуб 1         5496.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4165 Глушитель ГАЗ-53 1          671.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4166 Глушитель ЗИЛ 1          967.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4167 Глушитель УАЗ Люкс 1         1023.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4168 Головка  блока  в сборе дв.4216 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1        16720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4169 Головка  блока цилиндров  в сборе ГАЗ-53,ПАЗ 1        23294.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4170 Датчик  абсолютного   давления воздуха 1103-8-239010 ГАЗЕЛЬ Бизнес Е-3 1         1749.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4171 Датчик массового расхода воздуха ДМРВ УАЗ инжектор 421дв. 1         2746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4172 Диск  сцепления ведущий Корзина  ЗИЛ 1         4788.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4173 Диск  сцепления ведущий Корзина УАЗ (лепестковая) 1         2255.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4174 Диск колеса литой OPEL Antara R18 1         4906.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4175 Дифференциал УАЗ 1         5401.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4176 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4177 Замок двери ЗИЛ-130 1          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4178 Зеркало заднего вида ВАЗ-2108,2199 1          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4179 Зеркало заднего вида КАМАЗ 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4180 Карбюратор К151В УАЗ 1         7007.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4181 Картер КПП задний удлин.ГАЗ-31029 1         1275.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4182 Картер КПП задний удлин.ГАЗ-31029 5ст 1         2771.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4183 Картер переднего моста УАЗ 1        11270.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4184 Картер переднего моста УАЗ 1         8910.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4185 Картер сцепления  верхний УАЗ 1         6930.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4186 Катушка  зажигания 407.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         1091.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4187 Катушка  зажигания 48.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          836.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4188 Катушка зажигания  48.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         1210.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4189 Клапан электромагнитный ВАЗ-2105 1          141.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4190 Кожух вентилятора ВАЗ-2106 1          243.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4191 Кожух рулевой колонки нижний ГАЗ-3307 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4192 Коллектор выпускной  УАЗ-дв.инжекторный 1         3095.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4193 Колодка   тормозная задняя ГАЗЕЛЬ 2          319.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4194 Колодка тормозная ЗИЛ 1         1644.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4195 Колонка рулевого управления ГАЗЕЛЬ 1         2409.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4196 Комплект  ручек дверей наружних ВАЗ-21099 1          530.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4197 Комплект  ШРУС переднего моста УАЗ 1         5500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4198 Комплект  ШРУС переднего моста УАЗ 1         8030.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4199 Комплект колодок заднего тормоза (дискового) Шевроле AVEO 1         1112.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4200 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2101-07 1          276.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4201 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2101-07 2          990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4202 Комплект патрубков  ВАЗ 2104-04 с хомутами алюм. 1          610.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4203 Комплект подшипников (роликовых)вторичного вала ГАЗЕЛЬ 1          114.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4204 Комплект проводов высокого напряжения ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ЕВРО -3 1          638.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4205 Комплект прокладок КПП Москвич 1           17.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4206 Комплект прокладок КПП-5ступ.ГАЗ31029 1           21.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4207 Комплект свечей ВАЗ-2101-15 BRISK(Силвер)(для газа) 1          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4208 Комплект сцепления ВАЗ2101-2107 2         5656.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4209 Комплект сцепления ВАЗ-2110 "VALEO " 4        13560.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4210 Комплект сцепления ГАЗЕЛЬ в сборе 1         3830.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4211 Комплект труб бензовоза ЗИЛ130 1         1983.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4212 Комплект шестерен главной передачи УАЗ-3909 1         5456.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4213 Комплект шлангов водяного радиатора ВАЗ 2101-2107(полный) 1          309.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4214 Комплект шлангов водяного радиатора ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          287.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4215 Комплект шлангов отопителя ГАЗЕЛЬ нов.обр. 1          164.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4216 Комплект ШРУС переднего моста УАЗ 1         5500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4217 Компрессор "КАМАЗ" 1         5700.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4218 Коробка  сателлитов  в сборе УАЗ 1         5401.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4219 Коробка  сателлитов в сборе (дифференциал)ГАЗЕЛЬ 1         2805.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4220 Кран ручного тормоза ЗИЛ 1         1846.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4221 Кран тормозной ПАЗ-3205,ЗИЛ,КАМАЗ 1         4290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4222 Крестовина  кардана ГАЗ-24 1          323.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4223 Крестовина  рулевого  управления ГАЗЕЛЬ прямая 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4224 Крестовина кардана ЗИЛ 131, УРАЛ 1          726.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4225 Крестовина кардана ЗИЛ 131, УРАЛ 1         1650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4226 Крестовина кардана МАЗ/КАМАЗ 1         1313.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4227 Крышка  КПП  нов. обр. УАЗ 1         5146.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4228 Крышка  КПП  нов. обр. УАЗ 1         5582.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4229 Крышка  КПП  нов. обр. УАЗ-452 1         6996.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4230 Крышка КПП верхняя в сборе ЗИЛ 1         4080.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4231 Крышка КПП верхняя в сборе ЗИЛ 1         2128.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4232 Крышка распред.шестерен ГАЗЕЛЬ 1         2031.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4233 Кулак поворотный  ГАЗ-53 1         3462.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4234 Механизм замка двери  ВАЗ-2101-07 1          260.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4235 Механизм замка запорный сдвижной и задней двери ГАЗЕЛЬ 1          418.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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4236 Моторедуктор стеклоочистителя УАЗ-452 176,3730 1         2100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4237 Муфта  1-2 передачи в сборе 5-ст.КПП ГАЗ -31029 1          902.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4238 Муфта  3-4 передачи в сборе 5-ст.КПП ГАЗ -31029 1          697.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4239 Муфта выжимного подшипника в сборе лепестковая корзина УАЗ 1          385.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4240 Насос   водянной ГАЗЕЛь Бизнес Евро-3 1         1334.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4241 Насос водяной  ЯМЗ 1         5400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4242 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ 1         1247.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4243 Насос масляный ВАЗ 2101-07 1          527.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4244 Насос масляный КПП МАЗ 1         2900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4245 Насос масляный УАЗ 1         1741.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4246 Насос опрокидывания кабины МАЗ 1         5700.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4247 Натяжитель цепи ВАЗ 2101 1          435.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4248 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ 1          261.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4249 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ 1         1741.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4250 Ось коромысел  в сборе ГАЗ-24 1          510.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4251 Палец поршневой ВАЗ 2101 3          179.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4252 Переключатель  поворотов 95.3709 УАЗ 1          909.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4253 Переключатель  поворотов 95.3709 УАЗ 1          706.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4254 Переключатель поворотов  6612.3709 ГАЗ-3307 1          825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4255 Плато  заднего  фонаря ВАЗ-2105 1          172.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4256 Подушка рессоры УАЗ -452 полиуретановая 1          253.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4257 Подушки двигателя ВАЗ 2101-07 в сборе 2          119.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4258 Подшипник 7608 1          474.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4259 Подшипник 7610 1          659.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4260 Подшипник 7610 1          536.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4261 Подшипник 7613 1          677.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4262 Подшипник 7815  (1) 1          793.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4263 Подшипник 7815(1) 1          962.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4264 Полный комплект прокладок двигателя ВАЗ-2101-07 1          116.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4265 Полный комплект прокладок двигателя ВАЗ-21099 1          603.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4266 Полный комплект шкворней ГАЗЕЛЬ 1          843.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4267 Полный комплект шкворней ГАЗЕЛЬ 1          725.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4268 Полуось заднего моста УАЗ-452 1         3179.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4269 Привод  стартера  СТ230 ГАЗ 53/УАЗ/ГАЗ-24 1          715.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4270 Привод вентилятора ГАЗЕЛЬ 1         1354.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4271 Прокладка  бензонасоса ВАЗ-2101-2112 1           23.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4272 Прокладка  головки  блока   УАЗ-421 1           62.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4273 Прокладка  крышки толкателей УАЗ-452 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4274 Прокладка  редуктора заднего моста ГАЗЕЛЬ 1           14.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4275 Прокладка  редуктора заднего моста ГАЗЕЛЬ 1           14.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4276 Прокладка клапанной крышки ВАЗ 2101-07 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4277 Прокладки  головки блока  ВАЗ 2101 1          125.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4278 Пыльник рулевой рейки ВАЗ-2110 1          232.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4279 Радиатор отопителя ГАЗЕЛЬ 1         1215.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4280 Радиатор отопителя ГАЗЕЛЬ 1         1215.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4281 Регулятор давления  с адсорбером МАЗ 1        10802.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4282 Регулятор холостого хода ВАЗ-2110 1          485.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4283 Редуктор  заднего моста ГАЗЕЛЬ 1        13122.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4284 Редуктор  заднего моста ГАЗЕЛЬ 1        10216.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4285 Редуктор заднего моста ГАЗЕЛЬ 1        11555.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4286 Рем.к-т рулевого наконечника УАЗ 1          193.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4287 Ремень 8,5х8х1030  ГАЗ-24 1           58.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4288 Ремень GRK 698 ВА-2108-2110(8клапан.инжектор) 1          347.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4289 Ремкомплект втягивающего реле МАЗ 1          250.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4290 Ремкомплект главного тормозного цилиндра УАЗ 1          120.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4291 Ремкомплект компрессора ЗИЛ с поршнем 1          715.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4292 Рессора задняя МАЗ-5336 1        12800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4293 Ролик натяжной ГАЗЕЛЬ 1         1160.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4294 РС 950 Реле поворота ЗИЛ 1          367.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4295 Рулевой механизм УАЗ-452 1         7807.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4296 Ручка двери наружная  ВАЗ-2105 (левая) 1          272.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4297 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 1           33.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4298 Сальник 062х93,5 редуктора заднего моста  ЗИЛ 1           43.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4299 Сальник 065*90 зад.ступицы ГАЗЕЛЬ 1           48.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4300 Сальник 142*168 зад.ступицы ЗИЛ-130,ЗИЛ 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4301 Сальник коленвала задний ВАЗ2101 2          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4302 Сальник коленвала передний ВАЗ2101 1           97.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4303 Скоба переднего тормоза ГАЗЕЛЬ 1         2350.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4304 Скрутка рулевых  тяг ВАЗ-2101-07 1          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4305 Стартер  СТ230Б ГАЗ-24 ,,УАЗ 1         4120.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4306 Стартер 2501.3708-40 (11зуб) МАЗ 1        12500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4307 Стекло ветровое переднее  ЗИЛ-130 1         3454.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4308 Стекло ветровое переднее ВАЗ-2101 1         1925.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4309 Стеклоочиститель 60,5205 ГАЗЕЛЬ 1         1477.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4310 Стеклоочиститель СЛ-193 ВАЗ-2101-07 1         1258.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4311 Ступица  заднего колеса ГАЗЕЛЬ 1         1537.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4312 Ступица переднего колеса   КАМАЗ 1         3300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4313 Ступица переднего колеса МАЗ 1         4510.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4314 Супорт ВАЗ-2101-07 2         3270.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4315 Тормоз центральный  УАЗ 1         2673.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4316 Тормозная камера ЗИЛ 1         1758.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4317 Тройник тормозной Газель 1           91.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4318 Трос ручного тормоза  ВАЗ2101-07(длинный) 1          360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4319 Трос ручного тормоза задний ГАЗЕЛЬ 1          188.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4320 Трос спидометра ВАЗ2104-05 1           89.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4321 Труба переходная (вместо нейтрализатора )ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС дв.4216 1         1785.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4322 Трубка тормозная ГАЗЕЛЬ ф5 L-1.6м 1          130.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4323 Тяга  средняя ВАЗ-2101-07 1          570.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4324 Удлинитель   ниппеля  ЗИЛ-130 1           77.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4325 Ушко передней рессоры ЗИЛ-130 1          891.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4326 Фильтр  маслянный  ВАЗ 2101-07  (Белый) 3          291.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4327 Фильтр масляный  ГАЗЕЛЬ  Gummins 1          696.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4328 Фильтр центробежной очистки масла ЗИЛ-130 1         2750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4329 Фланец раздаточный коробки УАЗ с резьбой 1          367.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4330 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 1         1518.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4331 Форсунка инжектор ВАЗ2105-07 2         1993.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4332 Центрифуга  ЗИЛ 130 1         3650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4333 Цепь моторная ВАЗ-2101 1          378.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4334 Цилиндр   сцепления   рабочий ГАЗЕЛЬ  Бизнес 1         1031.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4335 Цилиндр  сцепления  главный ГАЗ 4301,ГАЗ-3302,ГАЗЕЛЬ 1          783.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4336 Цилиндр  сцепления  главный ГАЗ 4301,ГАЗ-3302,ГАЗЕЛЬ 1          580.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4337 Цилиндр  сцепления главный УАЗ 1          748.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4338 Цилиндр переднего тормоза  ВАЗ-2101-07 2          563.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4339 Цилиндр сцепления главный ВАЗ-2101-07 1          506.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4340 Цилиндр сцепления главный ГАЗЕЛЬ -БИЗНЕС 1         1289.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4341 Шарнир рессоры ГАЗЕЛЬ 1          145.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4342 Шаровая   опора  УАЗ 1         5170.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4343 Шестерня распредвала ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          575.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4344 Шкворни в комплекте ЗИЛ-130 1         1064.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4345 Шкив  водяного  насоса  УАЗ дв.. (Газель-Бизнес) 1          327.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4346 Электробензонасос в сборе ВАЗ-2110-2119 1         2550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4347 Электродвигатель отопителя в сборе ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         6019.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4348 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          265.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4349 Элемент фильтрующий гидробака ЭО 2621 9          378.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4350 Фотоаппарат цифровой компактный Sony Cyber-shot  DSC-W810  Black 1         5017.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4351 Фотоаппарат цифровой компактный Sony Cyber-shot  DSC-W810 Silver 2        10035.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4352 Валик малярный меховой Д48*L100мм 18          655.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4353 Ведро 12л.оцинк.Л 1          112.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4354 Ведро пластм.10л 04010 4          259.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4355 Веник тройная оплетка 5          569.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4356 Горелка сварочная ацетиленовая Г2 "Мини ДМ" 273(6/6) 3         3433.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4357 Знак  аварийной остановки  (1) 2          323.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4358 Кисть макловица 7          426.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4359 Кисть малярная плоская 75мм 6          609.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4360 Кисть малярная плоская D100мм 4          268.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4361 Кисть малярная плоская D100мм 3          468.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4362 Кисть малярная плоская D35мм 4          131.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4363 Ключ трубный №2 1          228.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4364 Ключ трубный рычажный КТР-3 1          420.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4365 Коврик резиновый 40см х 60 см 11         4227.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4366 Корзина офисная " Вега" 2          102.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4367 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 2         4392.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4368 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 1         2058.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4369 Маска сварщика СВОНА НН230,1 10 4          454.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4370 Мастерок плиточника ДМ 200мм 1           75.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4371 Машина углошлифовальная Makita GA 9020 1         5133.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4372 Очки защитные Сварщик Ph5*100 HF144 4          430.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4373 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР1 2         2544.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4374 Редуктор кислородный БКО-50-КР-1 2         2024.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4375 Редуктор пропановый БПО-5-КР1 2         1892.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4376 Резак пропановый   РЭП-01М 2         4319.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4377 Рукав  кислородный III d 6.3мм Ру2МПа 32          908.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4378 Рукав  кислородный III d 9мм Ру2МПа 40         1371.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4379 Сверло  с цил. хвост. Д-8,1 мм Р9 длин. серия 1           49.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4380 Совок д/мусора "Идеал" 3           82.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4381 СпецМеб РТ  Арго/Авантаж опора АО-404 хром 2          801.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4382 СпецМеб РТ Арго  Подставка под системный блок бук А-401 2          733.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4383 СпецМеб РТ Арго  Приставка к столу А-033 бук 2          849.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4384 СпецМеб РТ Арго Полка под клавиатуру А-403  бук 2         1452.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4385 СпецМеб РТ Арго Стол угловой(пр) А-203-60  бук 2         5606.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4386 СпецМеб РТ Арго Тумба подкатная 4 ящика АТ-04 бук 2         5272.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4387 Удлинитель н/катушке с эл. проводом ПВС 2х2,5  4 розетки (50м) 1         3122.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



4388 Щетка металлическая однорядная 2          107.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4389 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 1          120.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4390 Ящик для инструмента. 1         3356.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4391 Акт наряд на первичный пуск газового хозяйства 11           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4392 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 30            7.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4393 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 25           11.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4394 Бланк Предупреждение 20            4.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4395 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4396 Бумага А4 "SVETOCOPY" 80гр. /500л. 4          946.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4397 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 4         1147.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4398 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard ( А-4,80г 146%) 110        17196.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4399 Бумага для ОфТех КОМУС Документ Standard(А4,80г.,146%CIE)Крас 7         1224.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4400 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 50         3575.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4401 Журнал регистрации аварийных заявок 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4402 Журнал регистрации инструктажа  по пожарной безопасности 1           96.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4403 Журнал регистрации путевых листов 1          132.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4404 Журнал учета присвоения группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 1           96.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4405 Клей-карандаш  20г Attache 1           25.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4406 Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE50шт./уп. 1           22.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4407 Конверт 250         6260.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4408 Короб  архивный ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 480*325*295 1           45.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4409 Корректирующая жидкость на эмульсион.основе 20мл.PILOT 5          200.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4410 Листовка формат А4,бум.офс.80г 8000         8800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4411 Марки 155          772.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4412 Марки 77          231.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4413 Марки 155          154.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4414 Марки 155          309.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4415 Нож промышленный  18мм Attache 1           24.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4416 Папка конверт на кнопке Комус Русская серия Олимпика синий 1           20.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4417 Папка на резинках ATTACHE F315/07 зеленая 1           57.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4418 Папка с зажимом BANTEX 3301-01 синяя 1           72.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4419 Папка скоросшиватель Комус А4  оранжевый 18           90.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4420 Папка файлов ATTACHE  КТ-40/045 черная 0,3 файлы 1           50.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4421 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 4          536.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4422 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 4          506.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4423 Путевой  лист  грузового  автомобиля 373          168.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4424 Путевой лист легкового автомобиля 258          116.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4425 Ручка шариковая Attache Style 0.5мпрорезин.корп.синий ст. 3           24.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4426 Ручка шариковая ATTACHE Style 4цв./набор 0,5мм прорезин.корпус 2           56.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4427 Анкерный болт с гайкой 10х97 3           26.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4428 Арматура  10  А1 2         2089.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4429 Арматура  8 А1 1          151.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4430 Асбокартон 4х0,8х1м 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4431 Асбокартон 4х0,8х1м 2          860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4432 Ацетилен 2.074          966.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4433 Аэрозоль BOSNY  в баллончике 400мл 1          127.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4434 Батарейки квадратные 2          180.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4435 БЕНЗИН АИ-92 239.74         7660.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4436 Болт задвижки крана  буксы 2          141.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4437 Болт М12х100  полнорезьбовой 1          144.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4438 Болт М-8х80 15           63.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4439 Болты на ГРП/ ШГРП .L-30 10         1117.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4440 Болты на ГРП/ ШГРП .L-50 10         1127.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4441 Веник тройная оплетка 1           94.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4442 Втулки п/э Д=16 50          256.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4443 Газ сжиженный (16,33) 60          979.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4444 Гайка  оцинкованная М12 8           20.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4445 Гайка  оцинкованная М8 15           11.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4446 Гербицид сплошного  действия "Арсенал Новый" 4        11864.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4447 Глина ПГБ 20          360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4448 Головка триммерная AutoCut 30-2 1          936.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4449 Гордекс спрей от клещей 150.0 8         1920.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4450 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 83.68         6123.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4451 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 652.17       133992.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4452 Грунт-эмаль желтая 7.21         1368.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4453 Диоды УХЛ2 Д 161-320 2         3162.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4454 Диск  пильн. Прораб  РR0655 250x60Tх32 дерево 1          985.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4455 Заглушка  внутр. с фрезерованием 5         2928.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4456 Заглушка  Д40 с наружной резьбой 1           62.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4457 Заглушка  типа "Блин"Д-100 4          436.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4458 Заглушка Д- 32(наружная резьба) 10          704.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4459 Заглушка Д14 10          255.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4460 Заглушка Д-25 с внутр.резьбой 1           39.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4461 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 5          238.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4462 Заглушка Д-40(Внутр.) 1           66.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4463 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 18          940.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4464 Заглушка наружная,внутрен.,-20 11          624.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4465 Заглушка-32 с внутренней резьбой 2          105.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4466 Замок  накладной 5         1736.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4467 Замок с ключом для ГРП 1          355.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4468 Известь  хлорная 700гр,(хлорка) 3          260.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4469 Изолирующая втулка д-14 мм 50          442.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4470 К/гайка ду15 13           55.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4471 Кабель ТППэп 50*2*0,4-200ЭКЗ 62         3748.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4472 Карты Триколор Карта оплаты Триколор ТВ пакет "Единый" 1 год 3         4260.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4473 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 14.065          558.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4474 Кислота соляная 1           37.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4475 Клапан впускной  д/бачка универс. нижний 1          271.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4476 Ковер -159 5         5542.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4477 Ковер газовый песчано-полимерный Д-250 1         1164.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4478 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 396         4023.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4479 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 00009302543 132         1676.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4480 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-15 (бабочка) 1           69.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4481 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 6          705.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4482 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 5          927.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4483 Кран шаровый   Ду 20 1          247.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4484
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 13          981.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4485 Кран шаровый 11Б27п ду50(газ) 1          792.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4486 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 28          537.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4487 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 25         1523.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4488 Круг ф16  гост2590-2006 1          193.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4489 Круг ф25   гост2590-2006 1          275.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4490 Крышка ковера Д-159 2          450.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4491 Крышка ковера -Д-219 2          588.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4492 Лен упаковка ,200гр. 6.5          304.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4493 Лента  ФУМ-1 2         1296.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4494 Лента изол.Литкор-НН/В110мм 1        10405.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4495 Лента ЛСГ 200 сигн. ГАЗ (250м) 1           59.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4496 Лист г/к 3,0х1250х2500мм 1          389.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4497 Лист г/к 4,0*1500*6000м 2         1232.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4498 Лист металлический  5,0х1500х6000 1          951.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4499 Листовка формат А4,бум.офс.80г 18500        20350.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4500 Манометр  МПЗ-УУ2.0-10кгс/см2 1          705.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4501 Манометр  МПЗ--УУ2-100,0-1,5 1          705.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4502 Манометр ДМ 2029 У2-25МПа кислородный 1          838.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4503 Манометр МПЗ-УУ2-100.0-1,5 1          446.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4504 Манометр МПЗ-УУ2-10кгс/см2 35        15631.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4505 Манометр МПЗ-УУ2-6-.0-1,5 22         9825.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4506 Масло BauMaster. Штурм (мин) 2-х такт. 1л 2.5          479.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4507 Монтажная пена  650мл 2          440.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4508 Муфта ду15 13           99.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4509 Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 D -110 2         1534.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4510 Навес малый 12          883.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4511 Нож  для травы 230-2  STIHL 1*40017133805 1          373.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4512 Нормативный документ ГОСТ Р 24297-2013 (Бумажная копия) 1          459.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4513 Нормативный документ ГОСТ Р 53865-2010 (Бумажная копия) 1          459.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4514 Нормативный документ ГОСТ Р 54960-2012 (Бумажная копия) 1          584.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4515 Нормативный документ ГОСТ Р 54961-2012 (Бумажная копия) 1          772.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4516 Нормативный документ ГОСТ Р 54983-2012 (Бумажная копия) 1          876.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4517 Нормативный документ ГОСТ Р 55436-2013 (Бумажная копия) 1          584.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4518 Нормативный документ ГОСТ Р 55471-2013 1          584.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4519 Нормативный документ ГОСТ Р 55472-2013 (Бумажная копия) 1          667.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4520 Нормативный документ ГОСТ Р 55473-2013 1          584.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4521 Нормативный документ ГОСТ Р 55474-2013 1          667.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4522 Нормативный документ ГОСТ Р 56019-2014 (Бумажная копия) 1          584.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4523 Нормативный документ ГОСТ Р 56290-2014 (Бумажная копия) 1          667.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4524 Нормативный документ ГОСТ Р54982-2012 (Бумажная копия) 1         1085.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4525 Основание бетонное для ковера малого 1          638.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4526 Отвод   электросварной 90гр. ПЭ100 SDR 11  Д-110 2         3973.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4527 Отвод Ду-108*4,0 ГОСТ 17375-01-П 2          469.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4528 Отводы Ду-159 1          371.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4529 Паронит  ПОН(б)2,0мм ГОСТ 481-80(1,5*1,7) 8         1145.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4530 Паронит ПМБ 3,0мм (1*1,7) ГОСТ 481-80 2.3          243.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4531 Паронит ПМБ 4,0мм (1,5*1,7) ГОСТ 481-80 8.2          764.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4532 Пена Соудал 750мл  Бельгия желтая 1          304.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4533 Переходник  под  манометр 2          278.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4534 Перила для пункта оплаты 1         1683.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4535 Песок  фракция  1,3мм 11         1834.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4536 Песок  фракция  1,3мм с доставкой 18         6113.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4537 Песок мелкозернистый 0-3 16.93         1354.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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4538 Подшипник 136 141 2035(на газонокосилку бензиновую)5300563-63 1          553.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4539 Подшипник игольчатый  для лобзика 1          386.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4540 Подшипник пласт.сепаратором 141,262 5032508-01 2          917.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4541 Подшипник радиальный 15*35*13 2         1210.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4542 Полоса 40х4 1           87.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4543 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 57          882.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4544 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 3         1525.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4545 Провод ПВ-1  П 1х2,5 1          417.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4546 Провод ПВС 3х1,5 67         2021.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4547 Провод самонесущий изолированный 105         4601.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4548 Проволока сварочная СВ-0,8А  Ду-3,00мм 3          155.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4549 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 702         2977.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4550 Прокладка   паронитовая 54           79.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4551 Прокладка паронитовая газ.часть 100          508.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4552 ПУНП (3 х 2,5) 30         1398.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4553 Разбавитель Prodecor 1К-01 49.331         5840.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4554 Редуктор РДСГ-1.1 - 1,2 1          111.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4555 Розетка Хит 2ОП РА16-237-В б/з б/защ. штор. 1           41.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4556 Рукав  кислородный III d 9мм Ру2МПа 20          694.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4557 Сальник 365,372 5032603-01 2          540.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4558 Сальник 5052757-19 2          550.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4559 Саморез  по  ГК3,5х35 по дер.,оксид 773          216.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4560 Свеча зажигания 4mix Boch USR7AC  00004007009 1          139.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4561 Сгон Д-15 13          661.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4562 Сердечник СПКТ Нпр 14,0мм129,4ктекс ГОСТ5269-93 4          271.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4563 Сетка рабица 10м 5         6900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4564 Сигнализатор загазованности  ФСТ-05КБ(СН4) с клапаном М15/RMO N/A/DN25(АРТ23029) 1         4007.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4565 СИКЗ-25 1         4024.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4566 Силикон Соудал универс.300мл.прозрачный 1.8          320.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4567 Скотч строительный 1          145.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4568 Смазка НК-50 2          568.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4569 Соединение  неразьемное  ПЭ/ст. ПЭ100 SDR11  D-110х108 2         2265.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4570 Сумка для компактных фотокамер Case Logic DCB302  Black 1          395.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4571 Сумка для компактных фотокамер Case Logic DCB302GY 2          656.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4572 Супер смазка 210мл Nanoprotech 1           95.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4573 Терка 140/280мм полиуритановая ДМ 1           66.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4574 Техпластина МБС  S 2 мм ГОСТ 7338-90 1.3          153.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4575 Тиристоры  УХЛ2 Т 161-160 2         5253.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4576 Труба д.57*3,5 ГОСТ 10705 1         1352.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4577 Труба полиэтиленовая ПЭ100ГАЗ SDR 11-110*10.0 40        18000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4578 Труба профиль. 40х20х2,0 1          112.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4579 Труба стал.неизолир. электросвар.  прямошовная Д-219х6,0 мм ГОСт 10704-91 сталь В 20 1         1327.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4580 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х2,8 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          185.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4581 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         5697.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4582 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1          894.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4583 Труба стальная Д-15 х 2,8 ГОСТ3262 1.9           62.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4584 Тягонапоромер-микроманометр ЗОНД -10-ДГ-1031А автономный кл.точ.0,4 4        19458.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4585 Уайт-спирит, каниста 10 л 49.5         2438.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4586 Уголок 45 х 45 х 4,0 1         6127.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4587 Уголок 50*50*4,0 1          316.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4588 Фанера 10 1          468.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4589 Хомут г/п  Д-57 8          460.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4590 Хомут на газ.Д-159мм 1           61.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4591 Хомуты метал.65-89мм ширина ленты 12,7мм Стайер Профи 3           50.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4592 Цемент М-500 ДО Воронеж евро 50кг 7         1773.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4593 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 7         1880.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4594 Шайба  Д-14 1          112.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4595 Шайба ГОСТ 11371-78 М16,016 1           56.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4596 Шайба плоская Д--8мм 30           10.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4597 Шестигранник 17 мм  ст. 45 1          108.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4598 Шестигранник 36мм ст 45 1          401.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4599 Шестигранник ф27  ГОСТ 2879-2006 1         1287.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4600 Эбоксидная смола 280гр 10         1900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4601 Электрод  D2.6мм 1          193.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4602 Электрод  D3,2мм 1          218.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4603 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм*350мм 5кг ЯПОНИЯ 1           86.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4604 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 20         1556.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4605 Элемент питания  "Ergolux"LR03 alkaline BР-24 8          165.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4606 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 8          165.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4607 Эмаль алкидная аэрозольная желтая 1035 7          722.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4608 Эмаль алкидная аэрозольная красная 1015 7          722.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4609 Эмаль ПРЕСТИЖ ПФ-115 белая 0,9кг 1          110.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4610 Эмаль ПФ 115 ярко-красная, банка 2,7кг 3.4          353.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4611 Ведро пластм.12л 04012 2          119.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4612 Веник сорго 3-х ниточный 3          307.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4613 Вода 19л,"Кубай" 20         2961.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4614 Дозатор д/жидкого мыла одинарный хром VENUS 01 ак0021 1          138.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4615 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 5          177.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4616 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 4          813.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4617 Лампа ДНаТ Osram Vialox NAV-T 250Вт Е40 5          813.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4618 Лампа КЛЛ45 Вт PESL-4U45/840Е27 холодный Jazzway 8000ч72*230/25шт/ 2          402.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4619 Лампа светодиодная   РLED T8-1200R 18W 168led FROST 1          409.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4620 Лампа светодиодная  PLED  10w 15         5610.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4621 Лампа СпецСвет 60ВтЕ27Шр пр 128961 3           30.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4622 Лампа энергосбер.ЭРА Е-27 яркий свет 4          916.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4623 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 23          388.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4624 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 9           69.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4625 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 2          685.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4626 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 11          281.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4627 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 12         1114.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4628 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 48         1822.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4629 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 4          358.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4630 Паста "Пальмира"  Волжская 13          360.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4631 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 8          346.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4632 Раскладушка  мягкая 1         1785.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4633 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 12          429.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4634 Смеситель Р4265 7573 на одну воду настенный 1          298.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4635 Ст/пор."Лотос"450гр  руч. стирка 6          161.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4636 Стакан 0,2л упаковка 100шт 2          115.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4637 Тряпка д/пола 1           51.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4638 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 19          941.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4639 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 9         2191.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4640 Чист,"Пемолюкс"400гр 4          220.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4641 Чист,"Пемолюкс"400гр 10          549.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4642 Чист. "Санокс" Гель 750мл 19         1087.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4643 Чист."Санокс"Гель 750мл 5          256.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4644
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 80         3031.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4645 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 7           87.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4646 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 69.7         1193.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4647 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 143.5         1174.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4648 VC50000Х200 Моторное масло плюс 50 209л 14         2818.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4649 VCB1824-200 Трансмиссионное масло  HY-GARD TM(209) 14         2528.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4650 VS50000X209л Моторное масло плюс 50 15         2672.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4651 Антифриз  зеленый  Felix  Prolonger -40 5л 132        44896.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4652 БЕНЗИН АИ-92 6244.767       199404.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4653 Вода дистилированная 1,5л 56          903.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4654 Газ сжиженный  (14,77) 48.084          831.63 Закупка у единственного поставщика
4655 Газ сжиженный (14,95) 1385.785        23822.69 Закупка у единственного поставщика
4656 Газ сжиженный (15,49) 12          185.88 Закупка у единственного поставщика
4657 Газ сжиженный (16,33) 8090.565       155239.16 Закупка у единственного поставщика
4658 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 97.3         1758.21 Закупка у единственного поставщика
4659 Газ сжиженный ПБТ(17,55) 8          179.85 Закупка у единственного поставщика
4660 Газ сжиженный ПБТ(18,17) 11.94          215.70 Закупка у единственного поставщика
4661 ДИЗ.ТОПЛИВО 5889.466       172184.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4662 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 190        29075.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4663 Литол-24  800гр 210        18886.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4664 Масло веретенное (индустриальное)5л 2          609.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4665 Масло М-10ДМ (10л) 21        11367.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4666 Масло М-8В (10л) 1          763.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4667 Масло М-8В(5л) 54        19587.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4668 Масло моторное GM 5W30 4л 30        28589.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4669 Масло моторное John Deere 15w40 1л 8         1937.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4670 Масло трансмиссионное  Газпромнефть Супер Т3 4л 163        56097.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4671 Масло Шелл (4л)10/40 66        61719.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4672 Моторное масло Лукойл 10W40  (4лит) 1         1236.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4673 Моторное масло Шел 10W 40  (4лит) 2         5000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4674 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 86        34940.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4675 Стекло омывающая  жидкость зимняя LIQUI  MOILY(СТО 82851503-024-2011) 34         1701.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4676 Стекло омывающая  жидкость летняя LIQUI  MOILY(СТО 82851503-024-2011) 42         2082.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4677 Тормозная жидкость "РОСДОТ"-4 455г  0,5л 84         7675.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4678 Электролит 1,5л 4          114.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4679 Электролит 1,5л 14.5          469.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4680 Сетевой газ(тех.нужды) 15.367        74321.56 Закупка у единственного поставщика
4681 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1283657.87 Закупка у единственного поставщика
4682 Сетевой газ(собств.нужды) 3.175         9882.04 Закупка у единственного поставщика
4683 Бейсболка летняя (Размер 56) 1          186.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4684 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (38) 1          820.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



4685 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4686 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4687 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           90.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4688 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          215.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4689 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4690 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(44-46/158-164) 1         2606.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4691 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4692 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4693 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4694 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4695 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1232.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4696 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         2008.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4697 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4698 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4699 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          198.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4700 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2465.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4701 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3739.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4702 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1633.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4703 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4704 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           75.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4705 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4706 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2481.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4707 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3         1002.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4708 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4314.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4709 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1192.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4710 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4711 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          384.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4712 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4713 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4714 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4715 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4716 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4717 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          175.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4718 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4719 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          600.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4720 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          185.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4721 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          451.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4722 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4723 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           93.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4724 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          274.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4725 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4726 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4727 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4728 Маска сварщика СВОНА НН230,1 10 2          179.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4729 Наушники противошумные 1           22.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4730 Очки защитные Сварщик Ph5*100 HF144 2          170.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4731 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4732 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1          220.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4733 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 6          276.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4734 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 131         1463.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4735 Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 3           30.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4736 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 15          948.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4737 Плащ  непромокаемый 2          202.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4738 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 2          182.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4739 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4740 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          264.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4741 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4742 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          119.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4743 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4744 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4745 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4746 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4747 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1576.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4748 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          949.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4749 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4750 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4751 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          256.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4752 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4753
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4754 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4755 Рукавицы брезентовые ОП пл. 480г/м ярлык 3          132.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4756 Сапоги резиновые муж. с жестким подноском (38) 1          425.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4757 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4758 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4759 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4760 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4761 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4762 Щетка -сметка  L-450мм 2           84.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4763 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
4764 Услуги сторонних организаций 1        19582.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4765 Услуги сторонних организаций 6      1099540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4766 Услуги сторонних организаций 6       273530.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4767 Услуги сторонних организаций 20        12142.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4768 Услуги сторонних организаций 7        20200.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4769 Услуги сторонних организаций 140        32650.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4770 Услуги сторонних организаций 2         2437.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4771 Услуги сторонних организаций 2360        60199.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4772 Услуги сторонних организаций 19         3866.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4773 Услуги сторонних организаций 13        42043.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4774 Услуги сторонних организаций 8        21566.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4775 Услуги сторонних организаций 50        10075.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4776 Услуги сторонних организаций 1          749.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4777 Услуги сторонних организаций 6        14357.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4778 Услуги сторонних организаций 2        13753.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4779 Услуги сторонних организаций 1        19530.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4780 Услуги сторонних организаций 13        57900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4781 Услуги сторонних организаций 1       156130.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4782 Услуги сторонних организаций 1         1324.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4783 Услуги сторонних организаций 8        13533.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4784 Услуги сторонних организаций 6          627.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4785 Услуги сторонних организаций 8        35129.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4786 Услуги сторонних организаций 1          935.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4787 Услуги сторонних организаций 25574.96       358620.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4788 Услуги сторонних организаций 8        86612.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4789 Услуги сторонних организаций 1         8501.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4790 Услуги сторонних организаций 4        43485.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4791 Услуги сторонних организаций 4        75067.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4792 Услуги сторонних организаций 8        36824.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4793 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
4794 Услуги сторонних организаций 8         5492.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4795 Услуги сторонних организаций 7         5043.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4796 Услуги сторонних организаций 9        56102.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4797 Услуги сторонних организаций 208        29686.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4798 Услуги сторонних организаций 24        31651.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4799 Внесение изменений в информацию лцевого счета для юрид. лиц 1          386.43 Закупка у единственного поставщика
4800 Доступ к сайту 1        40575.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4801 Изготовление сертификата ключа подписи 1         3602.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4802 Изготовление таблички 1          386.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4803 Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ 1          527.25 Закупка у единственного поставщика
4804 Тех.обслуживание шлагбаумов за  июль 2016 г. 4         1991.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4805 Технич. заключение о состоянии строит. конструкций адм. зд. по ул.Жуковского, 33 1         5410.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4806 Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика

4807 Дог.№60 ОТ 20.06.14г, Аренда земли Гиаг р-н, ст.Келермесская г/д от АГРС до ГРП №1,2 1            2.79 Закупка у единственного поставщика

4808 Договор №1 от 06.04.15г. по адресу: Гиаг. р-н ст.Дондуковского по ул.Гагарина, ул.Одн 1           15.24 Закупка у единственного поставщика
4809 Договор №3300006033 от 13.02.13 г. 1      23539.95 Закупка у единственного поставщика
4810 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        25297.49 Закупка у единственного поставщика
4811 Плата за использование РС 2         6244.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4812 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 2          602.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4813 1С:Предприятие 8, 8.2 (18.08.11-17.08.16) 1         1377.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4814 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          837.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4815 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4816 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           46.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4817 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           46.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4818 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           23.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4819 Лицензия КСС "Система Кадры" (24.06.16-23.12.16) 1         3946.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4820 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          352.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4821 ПО ScrewDrivers  (14.07.11-14.07.16) 1          537.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4822 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          834.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4823 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         5190.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4824 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4825 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           46.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4826 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           23.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4827 ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-12.04.17) 1         5481.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4828 ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-18.04.21) 1         6898.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4829 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2957.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4830 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2557.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



4831 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          201.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4832 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          191.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4833 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2150.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4834 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          335.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4835 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1421.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4836 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4837 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (08.07.15-07.07.16) 1          278.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4838 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4839 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4840 Запчасти автомобилей 1      5076.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4841 Амортизатор передний Рено Логан 1         1942.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4842 Барабан тормозной  задний  ВАЗ 2101-07 "PILENGA" 1         2222.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4843 Блок   шестерен ГАЗЕЛЬ 1         4611.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4844 Глушитель УАЗ Люкс 1          794.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4845 Картер КПП задний удлин.ГАЗ-31029 ГАЗЕЛЬ 1         3678.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4846 Комплект колодок заднего моста ВАЗ 2108-2115 1          420.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4847 Комплект сцепления ВАЗ-2101-07(SACHS) 1         2051.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4848 Кронштейн бампера передний ВАЗ-2105 1          140.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4849 Опора амортизатора с подшипником Рено 1          660.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4850 Полуось заднего моста ВАЗ 1         1122.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4851 Редуктор  заднего моста ГАЗЕЛЬ 1         8218.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4852 Редуктор заднего моста ВАЗ2101-,07 1         3844.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4853 Ротор генератора ВАЗ-2101-07 1          817.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4854 Цилиндр   сцепления  главный УАЗ 1          581.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4855 Цилиндр заднего тормоза  ВАЗ 2108-2110 1          253.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4856 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          248.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4857 Жалюзи вертикальные цвет бежевый (1300*550) 2         1460.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4858 Жалюзи вертикальные цвет бежевый (1350*350) 2          960.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4859 Жалюзи вертикальные цвет бежевый (1350*480) 1          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4860 Жалюзи вертикальные цвет бежевый (1350*750) 1         1030.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4861 Жалюзи вертикальные цвет бежевый (1350*930) 2         2550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4862
Монитор LCD Samsung  27 S27E370D  белый PLS LED 16.9 HDMI матовая 700::1 
300сd178р/178гр 1920*1080D- 1        23223.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4863 Системный блок I3-6100/H110M-K/4Gb DDR4/500Gb/DVD-RW/400WWin8.1 Pro 1        37546.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4864 Фотоаппарат цифровой компактный Sony Cyber-shot  DSC-W810  Black 1         5017.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4865 Фотокамера Nikon Coolpix A10 серебристый 16,1Мр 5*2,7"720р 2         9871.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4866 Авторегистратор 1         6999.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4867 Валик малярный меховой Д48*L100мм 6          219.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4868 Ведро 12л.оцинк.Л 1           88.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4869 Ведро пластм.12л 04012 1           59.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4870 Веник тройная оплетка 13         1598.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4871 Кисть малярная плоская 75мм 6          659.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4872 Кисть малярная плоская D100мм 1           71.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4873 Кисть малярная плоская D50мм 1           32.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4874 Ключи комб.ДТ 6-22 пластик холдер 12шт. 1         1004.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4875 Коврик резиновый 40см х 60 см 1          277.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4876 Корзина офисная " Вега" 1           47.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4877 Лестница-стемянка 2-х секц. алюм. 2х10 Сибртех 1         3322.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4878 Лопата совковая ЛСП (Ревякино) 2          155.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4879 Лопата штыковая ЛКО-3(Ревякино) 2          155.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4880 Метла садовая черн. Гарден 1          154.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4881 Молоток -0,4кг. 1           95.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4882 Молоток -0,8кг 1          144.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4883 Набор ключей гаечных накидных двусторонних 1         1226.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4884 Набор отверток 1          877.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4885 Напильник круглый  L300мм №3 1          149.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4886 Напильник трехгранный L150mm 1           70.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4887 Ножовка по дереву  500мм 1          400.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4888 Плоскогубцы 200ммШтурм 1          120.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4889 Плоскогубцы комбинированные 200 мм 1          259.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4890 Радар детектор 1         9067.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4891 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР4 ПТК 3         5233.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4892 Редуктор кислородный БКО-50-4 КРАСС 4         6712.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4893 Стул UA EChair Rio(ИЗО)хром,ткань черная С-11/ТК-1 4         3675.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4894 Сумка для компактных фотокамер Case Logic DCB302  Black 1          395.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4895 Топор в сборе 1,2кг.с удл.топорищем 1          306.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4896 Топор в сборе 800гр. 1          429.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4897 Фонарь ак.светодиод. 2         3967.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4898 Черенок 3          128.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4899 Шина Крамера для  верхних конечностей 2          221.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4900 Шина Крамера для нижних конечностей 2          237.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4901 Штамп на осн.автоматический 1          290.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4902 Акт наряд на первичный пуск газового хозяйства 11           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4903 Анти-стелер  6412 черный для скоб№10,24/6,26/6,без фикс.черн. 3           35.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4904 Бизнес-тетрадь АТТАСНЕ Стайл А5 12л.На спир.обл.карт.44шт./в асс. 1           99.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4905 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 20            4.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4906 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 29           13.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4907 Бланк Предупреждение 10            2.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4908 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4909 Блок-кубик ATTACHE Selection миникуб 51х51,радуга 250л 7          174.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4910 Блок-кубик Post-it Super Sticky 654-S  76*76 ;желтый,90л 7          304.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4911 Блок-кубик АТТАСНЕ с клеевым краем  76х76 желтый 100л. 2           16.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4912 Блок-кубик КОМУС с клеев.краем Куб 76*76 неон.цвета 400л. 17         1842.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4913 Блок-кубик КОМУС с клеевым краем 38х51 желтый 12блоков 8          957.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4914 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 2          577.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4915 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 3         1022.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4916 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 91        15864.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4917 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard ( А-4,80г 146%) 50         7788.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4918 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard(А3,80г,146%CIE)Краснодар 2          546.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4919 Бумага для цв. лазер. печ. XEROX COLOTECH PLUS(A4.200г 170%) пач. 250л 1          455.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4920 Бумага для цв.лазер.печ.Color Copy280г,164 CIE%Австрия)150п/пач. 1          331.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4921 Бумага для цв.лазер.печ.XEROX COLOTECH PLUS(A4.200г,170CIE%) 1          373.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4922 Бумага копировальная  А4   черная 50л. 1           64.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4923 Бумага копировальная фиолетовая (А4)пачка 50л. 1           54.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4924 Бух. книги амбарная в клетку 96л.обл.пл.картон г/б 27          992.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4925 Бух. книги учета 144лл в клетку офсет Attache 1           59.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4926 Бух. книги учета 96л. в клетку офсет ,обл.бумвинил АТТАСНЕ 12шт./уп 1           85.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4927 Бух.книга журнал кассира-операц.КМ-4 48л. 1           21.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4928 Бух.книги регистр.документов.А4 96л.обл.бумвинил 10шт/уп 1           83.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4929 Вертикальный накопитель  6отдел.240мм черный 1С58 2          504.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4930 Вертикальный накопитель  Комус Русская серия 85мм рубиновый прозрачный 2          220.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4931 Вертикальный накопитель  Комус Русская серия 85мм черный непрозрачный 2          361.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4932 Визитница настольная на 120визиток трехсекционная ,ПВХ 1           63.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4933 Диспенсер для клейкой ленты канцелярской 3М Н-127 прозр.для  Scotc 4          338.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4934 Дырокол Люверсы 250шт./уп Kw-Trio .диаметр = 4,8золотистые 1          150.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4935 Ежедневник Недат тв с порол А5 320стр бордо Luxemburg AZ019/bordc 3          816.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4936 Журнал учета присвоения группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4937 Заготовка для ламинирования ProMega Office A4125мкм  100шт/уп 1          842.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4938 Зажим для бумаг 15мм 12шт/уп ATTACHE,в карт.коробке 5           56.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4939 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 5           62.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4940 Зажим для бумаг 19мм 48шт./уп.КОМУС цветные,картон 3           48.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4941 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 6          124.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4942 Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 10          322.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4943 Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 1           39.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4944 Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 2          156.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4945 Калькулятор CITIZEN  настольный  Correct D-316.16-разряд черн. 2          731.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4946 Калькулятор CITIZEN бухг. SDC-888XRD.12 разр.,бордовый 1         1126.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4947 Карандаш  механический PILOT H-185 0.5мм черный Япония 6          306.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4948 Карандаш механический ATTACHE Grip 0.7мм цвет ассорти. 2           17.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4949 Клей -карандаш 20г АТТАСНЕ 36          575.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4950 Клей ПВА 65г КОМУС 12           80.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4951 Клей ПВА строительный  быт.WhiteHouse 2,4кг 1          110.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4952 Клейкая лента двусторонняя  Комус 48мм*10м,полипропилен 2           93.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4953 Клейкая лента упаковочная Комус 48мм*50м 45мкм  кристал прозрачная 15          458.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4954 Клейкие закладки пласт.5цв.по 20л.12мм*45 Attache 030951023 26          212.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4955 Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE50шт./уп. 4           61.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4956 Коврик на стол Attache Россия и соп.гос-ва,38*59см 2129,2 2          182.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4957 Конверт 218         5440.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4958 Конверт Куда-Кому С4стрип ForPost 229x324 1           95.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4959 Конверт Куда-Кому С5стрип ForPost 162[229 1           78.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4960 Короб  архивный ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 480*325*295,Т24 2           87.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4961 Короб  архивный с вырубным замком 75мм 4           56.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4962 Корректирующая жидкость на быстросох. осн 20мл ATTACHE 16          175.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4963 Краска штемп. KORES синяя 71304 3           84.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4964 Ластик КОН-I-NOOR 300/40каучуковый Чехия 23          113.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4965 Лезвие запасное для ножей 18мм 10шт./уп Attache 1           10.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4966 Линейка 30см прозр.флююр.краш.шкала СТАММ ЛН-32 2           16.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4967 Линейка 30см черная Комус 2           16.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4968 Линер Attache Rainbow 0.4мм трехгр.корпус синий 1            5.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4969 Линер Attache Rainbow 0.4мм трехгр.корпус черный 4           25.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4970 Листовка формат А4,бум.офс.80г 6956         7651.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4971 Лоток для бумаг ATTACHE City  тонированный 3          198.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4972 Лоток для бумаг КОМУС Модерн черный 7          814.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4973 Магнитный держатель для досок КОМУС  200мм 6шт./ уп.синий 24          485.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4974 Маркер выделитель текста EDDING  6шт/уп 1-5мм 1          223.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4975 Маркер выделитель текста Schneider One набор 4цв 8          973.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4976 Маркер для шин EDDING E8050метал.корпус 2-4мм 4          450.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4977 Маркер пеинт(лак) EDDING E-750/1 черный 2-4мм 1           77.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4978 Маркер перманент EDDING E-404/1 черный 0,75мм  круглый  након. 1           33.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4979 Марки 73          362.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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4980 Марки 73          217.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4981 Марки 73          145.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4982 Набор гелевых ручек Attache Harmony ,набор 12цветов 1           77.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4983 Набор настольный АТТАСНЕ JC805  черный вращающийся 1          113.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4984 Набор настольный АТТАСНЕ JC805  черный вращающийся 1          251.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4985 Набор настольный деревянный 9пред.М9D-1Красное дерево темн.Тайвань 1         2002.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4986 Нить прошивная лавсан (1000м) 1           56.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4987 Нож промышленный с фиксатором  18мм,уп.полибег 10          103.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4988 Ножницы 169мм с пласт. прорез. ручками Attache 3           67.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4989 Нумератор автоматический 6-и раз.4,8мм20600  K W-trio    Тайвань 1         1878.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4990 Обложки для переплета картонные ProMega Office голубые кожа А4 230г/м2 100шт 1          148.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4991 Обложки для переплета пластиковые ProMega  Office  синие,прозр. А4 200мкм 2          692.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4992 Папка  с арочным мех.Комус Экономи 50мм желтая 2          180.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4993 Папка 40файлов  Комус Модерн синий 1           46.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4994 Папка адресная  с ОРЛОМ  бумвинил 25шт/уп 1           53.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4995 Папка архивная короб АТТАСНЕ  15см бумвинил.складной,красн. 1           55.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4996 Папка архивный короб  10см бумвин. 1           51.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4997 Папка архивный короб 10см бумвинил 1           51.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4998 Папка конверт на молнии 228х335 синий 2           20.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4999 Папка на 2-х кольцах  BANTEX 35мм 1300-19 фуксия 1           40.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5000 Папка на 4х кольцах BANTEX 50mm красный 1           66.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5001 Папка на молнии А-4  с ручками черная ,нейлон 85-41 1           64.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5002 Папка на резинках ATTACHE F315/07 красная 1           41.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5003 Папка на резинках ATTACHE T315/07  зеленая 3           69.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5004 Папка на резинках ATTACHE T315/07  синяя 1           41.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5005 Папка на резинках Комус А4,черная ,с карманом CD визитки 9          456.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5006 Папка на резинке Комус гофрокартон ,75мм ,оранжевый  корешок 1           21.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5007 Папка на резинке Комус гофрокартон ,75мм ,сиреневый корешок 1           43.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5008 Папка портфель Комус пластик/нейлон на 2-х пов.замках ,А4 1          178.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5009 Папка с арочн.мех.Attache Fantasy75 мм ламинир.картон  розовый 3          225.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5010 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -12 небесно-голубой 4          316.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5011 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -12 оранж. 1           63.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5012 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -12 сиреневый 3          252.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5013 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -19лайм Россия 2          189.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5014 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -19синяя Россия 2          189.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5015 Папка с арочн.мех.BANTEX 70мм 1450 -19фуксия Россия 1          126.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5016 Папка с арочн.механиз.Комус Эконом 50мм зелен. 4          361.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5017 Папка с арочн.механиз.Комус Эконом 50мм синяя 1          120.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5018 Папка с арочн.механизмом КОМУС Стандарт 50мм оранжевая 1           71.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5019 Папка с арочным мех. BANTEX 50мм 1450-24 лайм Дания-Россия 1           62.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5020 Папка с арочным мех. BANTEX 50мм 1451 -19 фуксия Россия 1           62.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5021 Папка с арочным мех. BANTEX 50мм 1451 -21 сиреневый 1          124.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5022 Папка с арочным мех.BANTEX ECONOMY 70мм 1446-01 т.зелен. Россия 1           54.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5023 Папка с арочным мех.BANTEX ECONOMY 70мм 1446-01 т.красная. Россия 6          434.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5024 Папка с арочным мех.Комус Экономи 50мм синяя 3          216.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5025 Папка с арочным мех.Комус Экономи 75 мм красная 1          120.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5026 Папка с завязками 440г/м2 мелованная 231         1671.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5027 Папка с зажимом ATTACHE Diagonal  зеленая 1           45.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5028 Папка с зажимом АТТАСНЕ F611/07 17мм красная  Россия 1           49.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5029 Папка с зажимом Комус Русская серия  ОЛИМПИКА синяя. 1           57.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5030 Папка с клипом ATTACHE  красная 3           84.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5031 Папка скорос-тель А4  с перфорац.  синий 42          150.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5032 Папка скорос-тель с пружин.мех. ATTACHE F12/07 17мм красный 1           52.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5033 Папка скорос-тель с пружин.мех. ATTACHE Selection полифом цитрус 1          106.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5034 Папка скоросшиватель Дело 440г/м2 мелов. 9           42.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5035 Папка скоросшиватель с пруж.мех.ATTACHE  М612/7 металл.  синий 1           53.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5036 Папка уголок ПУ-001-ПП 120мкр жест.пластик А4 желтая прозр. 9           22.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5037 Папка уголок ПУ-001-ПП 120мкр жест.пластик А4 зеленая прозр. 8           21.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5038 Папка уголок ПУ-001-ПП 120мкр жест.пластик А4 красная прозр. 17           39.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5039 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 36         2937.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5040 Папка файлов Attacehe  КТ-20/045  синяя 0,3 файлы 2           50.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5041 Папка-конверт с кнопкой КНК 180бесцв.прз.Россия 11           82.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5042 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 8         1122.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5043 Планшет  Attache A4  синий с верх.створкой 2           55.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5044 Планшет д/бумаг Attache A4  синий 9          233.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5045 Подставка  стакан для ручек Attache,черный 2           42.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5046 Подставка для канцелярских мелочей СТАММ Авангард 5отдел.черный ОР52 1           63.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5047 Подставка для ручек  ICO 9264.4 отд.Венгрия 1           32.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5048 Подушка для смачивания пальцев гелевая  ATTACHE 25г 2           48.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5049 Пружина д/переплета пластиковые ProMega Office 25мм белые 100шт./уп. 1          387.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5050 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1542          694.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5051 Путевой лист легкового автомобиля 694          312.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5052 Разделитель листов  полоски  пласт.12л,4цветAttache. Selection . 1           26.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5053 Резинка универсальная 100г диам.60мм цвет ассорти 4           96.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5054 Роллер  SCHNEIDER XTRA 823/3синий , .0/3мм Германия 1           58.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5055 Роллер PILOT BLN-VBG5 резин.манжет жидкие чернила синий 0,25мм 1           57.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5056 Ручка гелевая  PILOT BLT-FR7 Frixion Clicker автомат черный 1          150.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5057 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. красный Россия 1            5.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5058 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. синий Россия 1            5.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5059 Ручка гелевая PILOT BLGP-G1-5 рузин.манжет черная 0,3мм Япония 1           38.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5060 Ручка гелевая Комус Му Star  манжетка ,метал.клип 0,5мм,синий 4           51.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5061 Ручка гелевая Комус Му Star  манжетка ,метал.клип 0,5мм,черный 1           10.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5062 Ручка шар.KORES K1  неавтомат.F(0.7мм) треуг.корп. син.ст 4           26.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5063 Ручка шарик. Attache Deli 0.5 mm синий масл. основа 20           84.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5064 Ручка шарик. Attache Style 0.5mm прорез. корп. синий 58          353.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5065 Ручка шариковая Attache  Ultima Supergrip ,0,5мм автомат.синий ст. 1           14.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5066 Ручка шариковая Attache  Ultima Supergrip ,0,5мм автомат.черный ст. 1            7.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5067 Ручка шариковая Beifa 4цв./набор с резин.манжет АА999-4Китай 4           89.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5068 Ручка шариковая BIC Miss Atlantis автомат, 0,4мм синий 1           27.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5069 Ручка шариковая PAPER MATE inkjoy трехгран.корпус синий ст.0,5мм 56          747.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5070 Ручка шариковая PILOT BPGP-10R-F REX GRIP авт.резин,манжет.синяя0,32мм 9          369.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5071 Ручка шариковая PILOT BPGP-10R-F авт.резин.манжет черная 0,32мм Япония 31         1325.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5072 Ручка шариковая STABILO Perfomer 898/41 синий 0,38мм 12          296.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5073 Скобы к степлеру GLOBUS №10 68          262.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5074 Скобы к степлеру GLOBUS №24/6 17          126.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5075 Скобы к степлеру №23/10 КОМУС (до 70л) 3           72.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5076 Скобы к степлеру №26/6 ATTACHE 2           11.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5077 Скоросшиватель "Папка без скрепки" 73          362.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5078 Скрепки  28мм 100шт./уп.КОМУС полимер,овал.цв.к/кор 9           74.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5079 Скрепки  50 мм 100шт./уп б/покрытия ,овал.гофр.к/кор 2           47.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5080 Скрепочница магнитная круглая открытая 200104,цвет ассорти 5          105.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5081 Степлер 8862 (№24/6) до 20лист. синий 8          406.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5082 Степлер АТТАСНЕ 8209(№10)до 15лист.черный 8          267.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5083 Стержень гелев. 110мм PILOT ВLS-G2-5 синий для автом. 0,3мм 4          167.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5084 Стержень микрограф 0,5  Attache HB 30грифелей 9           24.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5085 Стержень микрограф 0,7 Attache HB 30грифелей 16           45.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5086 Стержень роллер 111мм PILOT DXS-V5RT синий 0,25 2           81.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5087 Стержень шарик. 99м  PILOT RFJS-GP-F для  BPGP-10R-F  синий 0,32мм 9          160.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5088 Тетрадь общая ATTACHE.120л.А4,спир.обл,мел.карт клет. 3          221.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5089 Тетрадь общая ATTACHE.48л.А5скреп.обл.мел.карт. 1           36.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5090 Точилка Attache на 2отв. с контейнером 1            6.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5091 Точилка механическая NIVO 2260 цвет.ассорти 1          190.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5092 Элемент питания  "Ergolux"LR03 alkaline BР-24 22          465.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5093 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 7          155.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5094 Аккумуляторная   батарея 12V 1          700.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5095 Анкерный болт с гайкой 8*85 6           35.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5096 Арматура  10  А1 1           26.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5097 Арматура  8 А1 1           85.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5098 Асбокартон 4х0,8х1м 3         1320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5099 Барабан сцепления 3/8*7Т 5869806-01 1          986.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5100 БЕНЗИН АИ-92 214.76         6876.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5101 Болт М14х100(DIN933)hr 1          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5102 Болт М6*30 1           72.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5103 Болт М8*70 1           41.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5104 Болты на ГРП/ ШГРП .L-30 30         3352.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5105 Болты на ГРП/ ШГРП .L-50 20         2254.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5106 Бор /Пашабахче Набор 6 стаканов д/коктейля 264мл Кошем:8 1          228.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5107 Виброизолятор 5038541-01 2          767.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5108 Втулки п/э Д=16 20          102.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5109 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 1           13.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5110 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1            6.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5111 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            3.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5112 Гайки М-8.10.12.16.5 100           72.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5113 Гербицид сплошного  действия "Арсенал Новый" 3.5        10381.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5114 Герметик "Макрофлекс SX101 0.29л санитарный прозр. 1          136.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5115 Глина ПГБ 33          587.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5116 Глушитель МБ 044/440460/04611281400600 1         1701.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5117 Головка тримерная НТ27(гайка М6*1,25 правая)компактная ЕТ600,ЕТ600А,Т281,CHAMPIO 1          214.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5118 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 5.2          380.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5119 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 138.16        28385.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5120 Диоды УХЛ2 Д 161-320 4         7059.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5121 Дихлофос 450гр. 3          474.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5122 Жидкие  гвозди Quality  универс.440гр. 1          122.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5123 Заглушка  внутр. с фрезерованием 5         2928.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5124 Заглушка  типа "Блин"Д-80 8          848.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5125 Заглушка Д- 32(наружная резьба) 3          190.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5126 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 4          187.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5127 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 7          318.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5128 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 3          147.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5129 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 18          940.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5130 Заглушка наружная,внутрен.,-20 19         1078.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



5131 Заглушка плоская Д-20 100         1288.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5132 Заглушка плоская Д-25 100         1298.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5133 Заглушка-32 с внутренней резьбой 2          105.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5134 Задвижка Д-150 1         1020.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5135 Замок  накладной 4         1388.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5136 Замок с ключом для ГРП 9         3200.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5137 Звездочка ведущая 268 5015980-02 1          233.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5138 Известь негашеная  2кг Краснодар 3          115.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5139 Изолента  красная 19*20м/0,15 (Sfeline) 4          169.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5140 Изолента ПВХ 15мм красная 2          325.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5141 Изолирующая втулка д-14 мм 20          177.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5142 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 12.6          500.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5143 Ковер  Д219 6         7558.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5144 Ковер -159 8         8868.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5145 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 125         1272.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5146 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 331         3930.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5147 Коронка алмазная 1          488.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5148 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 2          371.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5149 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-50 (рычаг) 3         1810.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5150 Кран 11б6бк Д=40(г) 1          431.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5151
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 34         2612.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5152 Кран шаровый 11Б27п ДУ-25(газ) 3          574.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5153 Кран шаровый 11Б27п ДУ32 (газ) 1          320.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5154
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная устан./полный  проход/резьбовое 
присоед.муфта-му 3          643.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5155 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 2          156.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5156 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 24          460.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5157 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 10          609.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5158 Круг ф 50 ст 20 1          444.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5159 Круг ф16  гост2590-2006 1          129.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5160 Круг ф25   гост2590-2006 1          271.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5161 Круг ф70ст3 1          138.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5162 Лампа люм 36в ОСРАМ 1м60/2с1а 3          221.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5163 Лампа Светодиодная   LED 11W E27 10         5535.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5164 Лампа светодиодная   РLED T8-1200R 18W 168led FROST 9         4615.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5165 Лен  сантехнический  0,1кг 12          675.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5166 Лен(56.0) 1            7.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5167 Лента  Литкор НН-т 2,1ш 110 ТУ 2245-003-55857963-2006 1        12028.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5168 Лента  ФУМ-1 2         1538.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5169 Лента Литкор -НН -1,9ш 110 ТУ 2245-003-55857963-2006 1         1095.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5170 Лента сигнальная  50мм х 200м 1          230.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5171 Лист  плоский (ПЭ-02-3005-0,5) 1          156.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5172 Лист г/к 4,0*1500*6000м 3          150.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5173 Лист металлический  5,0х1500х6000 1          322.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5174 Листовка формат А4,бум.офс.80г 9460        10406.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5175 Манжета гидравлическая 1-55*45-6ГОСТ14896-84 36         4576.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5176 Мембранное полотно ц.206.25 2.5          515.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5177 Модуль зажигания FS400-450 41284001306 1         1750.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5178 Монетка  газа 5038298-01 1          217.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5179 Муфта  ду-40 ст. 1           27.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5180 Набивка АТФ ГОСТ 5152-84 БАРТ 3.5         2463.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5181 Набивка сальниковая 4.52         1672.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5182 Набор шестерней STIHL 41406407300 1         1595.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5183 Навес малый 4          294.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5184 Наконечник алюминевый ТА 16-8-5,4(КВТ) 12          101.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5185 Олифа 5л 4          700.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5186 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 57 х 3,5 ГОСТ 17375-2001 1           37.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5187 Паранит 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5188 Паронит  ПОН(б)2,0мм ГОСТ 481-80(1,5*1,7) 3.8          544.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5189 Паронит общего назначения ПОН -Б S 3,0мм В1,5х l1.0; В1,5х L 1.5; В1,5хL 1.7; В1,5х L3.0мм 45         6681.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5190 Паронит ПМБ  1,0мм (1,5*1,7)  ГОСТ481-80 6.8         1014.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5191 Паронит ПМБ 3,0мм (1*1,7) ГОСТ 481-80 1.8          190.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5192 Паронит ПМБ 4,0мм (1,5*1,7) ГОСТ 481-80 4.1          382.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5193 Паронитовая прокладка Д=150 2           82.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5194
ПГС(ГСО 10532-2014):метан(С4Н)(2,5%)+воздух(аir)(ост)(об.доля),10 дм3((допуск на 
пригот.метан(СН4)- 1         4531.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5195
ПГС(ГСО 10532-2014):метан(СН4)(1%)+воздух(аir)(ост)(об.доля),10 дм3((допуск на 
пригот.метан(СН4)- 1         4531.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5196 Пена  строительная 3          797.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5197 Пена монтажная 3         1327.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5198 Переходник  под  манометр 10         1392.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5199 Переходник на жидкостной манометр 50         8096.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5200 Песок мелкозернистый 0-3 22.3         1784.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5201 Пластина крана  буксы 8         2283.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5202 Подшипник игольчатый 365*Р 5034320-01 2          737.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5203 Подшипник пласт.сепаратором 141,262 5032508-01 2          917.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5204 Половина картера 11350202913 1         3274.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5205 Полоса 40х4 1           24.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5206 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 90         1393.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5207 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 3.5         1500.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5208 Проволока Л63М  Д-3мм 1.8          916.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5209 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 718         3044.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5210 Прокладка     паронитовая газ.части 22          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5211 Прокладка   паронитовая 82          120.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5212 Прокладка паронитовая -100 26         1193.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5213 Прокладка паронитовая -15 21           79.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5214 Прокладка паронитовая -150 30         1461.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5215 Прокладка паронитовая -20 40          151.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5216 Прокладка паронитовая -219 21         1615.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5217 Прокладка паронитовая -25 48          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5218 Прокладка паронитовая -32 40          200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5219 Прокладка паронитовая -325 4          345.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5220 Прокладка паронитовая -50 27         1038.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5221 Прокладка паронитовая -70 15          618.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5222 Прокладка паронитовая -80 15          646.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5223 Прокладка паронитовая газ.часть 60          304.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5224 Пудра алюм. ПАП-1 2.5          154.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5225 Разбавитель Prodecor 1К-01 8.6         1018.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5226 Резьба    Д-50 1           12.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5227 Резьба  Д-32 2          107.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5228 Резьба Д-40 2          114.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5229 Ручка тормоза  цепи 5052009-02 1          681.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5230 Сапун 5018731-01 1          322.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5231 Сгон-40 1           49.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5232 Силикон Соудал универс.300мл.прозрачный 3.2          569.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5233 Смазка 1           26.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5234 Смазка для кустореза 5025127-01 15         5818.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5235 Смазка НК-50 10         2954.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5236 Средство д/тысячи применений WD-40  200мл 1          387.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5237 Сцепление 55новое 2008 5371105-02 1         1066.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5238 Техпластина 1           46.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5239 Техпластина МБС  S 2 мм ГОСТ 7338-90 3.5          413.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5240 Техпластина МБС  S 4 мм 2.03          239.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5241 Техпластина МБС-С 4,0мм  (0,8) ГОСТ7338-90 4.2          551.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5242 Тиристоры  УХЛ2 Т 161-160 6        18854.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5243 Тормоз  цепи в сборе 5051990-05 1         1922.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5244 Тросик газа в сборе 5451258-01 1         1530.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5245 Труба профиль. 40х20х2,0 2           83.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5246 Флянец д 100мм 1          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5247 Хомут металлический 19-44мм ширина ленты 12,7мм STAYER  Профи 3           46.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5248 Хомут металлический 38-59мм ширина ленты 12,7мм STAYER  Профи 3           46.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5249 Хомуты металлические 13-26мм 3           14.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5250 Хомуты металлические 50-70мм 3           27.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5251 Цемент М-500 ДО Воронеж евро 50кг 2          506.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5252 Чашка сцепления/цепная звездочка 3/8  6-Т MS 170-280  11236402003 2         1058.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5253 Шайба  Д-14 1           32.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5254 Шестигранник 17 мм  ст. 45 1          365.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5255 Шестигранник 19 мм ст 40 Х 1          537.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5256 Шестигранник ф24  ГОСТ 2879-2006 1          372.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5257 Шестигранник ф27  ГОСТ 2879-2006 1          540.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5258 Шток на ПЗК РДГК-10 2          279.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5259 Электрод  D2.6мм 1          386.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5260 Электрод  D3,2мм 5         2188.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5261 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 3          233.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5262 Эмаль алкидная аэрозольная желтая 1035 7          722.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5263 Эмаль алкидная аэрозольная красная 1015 9          928.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5264 Шина Крамера для  верхних конечностей 3          442.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5265 Шина Крамера для нижних конечностей 3          474.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5266 Ведро оцинкованное 12л 2          184.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5267 Веник сорго 3-х ниточный 2          282.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5268 Веник тройная оплетка 2          189.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5269 Вода 19л,"Кубай" 19         2979.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5270 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 2          104.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5271 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 2           93.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5272 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 4          759.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5273 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 6         1100.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5274 Зарядное уст-во KODAK K620+4*2100mAh 1         1264.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5275 Известь негашеная  2кг Краснодар 2           59.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5276 Корзина офисная "Вега" 1           55.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5277 Лампа светодиодная Geniled 10WT27 2          886.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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5278 Мыло жидкое "Красная линия" 5л 4          932.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5279 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 22          379.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5280 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 15          118.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5281 Накопитель  SecureDigitalCard 16Gb 2         1263.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5282 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 2          665.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5283 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 8          206.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5284 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 5          122.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5285 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 11         1008.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5286 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 36         1011.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5287 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 41         1527.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5288 Пакеты д/мусора 120л (10шт) 9          784.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5289 Паста " Пальмира " Волжская 7          213.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5290 Паста "Пальмира"  Волжская 7          186.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5291 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  5000(20пачек х 250л) 1          903.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5292 Салфетка "Джаззи"3шт. 7          329.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5293 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 1           30.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5294 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 7          258.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5295 Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист,экран,100шт. 2          139.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5296 Стир.порошок Лотос 450гр. 5          108.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5297 Сумка ERA  PRO 10.5*7*3.5см  ,чер./кр 2          789.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5298 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 9          457.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5299 Тряпка д/пола "Зебра"80*100 13          809.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5300 Тряпка д/пола "Толстушка"100*75см 3          146.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5301 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 4          934.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5302 Чист,"Пемолюкс"400гр 11          627.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5303 Чист. "Санокс" Гель 750мл 4          200.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5304 Чист."Пемолюкс"400гр 8          432.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5305 Чист."Санокс"Гель 750мл 2           94.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5306 Шина Крамера для  верхних конечностей 2          252.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5307 Шина Крамера для нижних конечностей 2          270.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5308
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 90         3429.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5309 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 16          201.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5310 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 67.25         1143.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5311 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 139.5         1138.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5312 БЕНЗИН АИ-92 6826.997       218520.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5313 ГАЗ СЖАТЫЙ 487.86         5166.45 Закупка у единственного поставщика
5314 Газ сжиженный  (18,59) 8656.044       183797.06 Закупка у единственного поставщика
5315 Газ сжиженный (14,95) 84         1699.10 Закупка у единственного поставщика
5316 Газ сжиженный (16,33) 1416.324        26142.79 Закупка у единственного поставщика
5317 ДИЗ.ТОПЛИВО 7972.837       240565.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5318 Сетевой газ(тех.нужды) 14.361        69249.58 Закупка у единственного поставщика
5319 Сетевой газ(тех.потери) 263.663      1267924.71 Закупка у единственного поставщика
5320 Сетевой газ(собств.нужды) 10.263        50439.37 Закупка у единственного поставщика
5321 Бейсболка летняя (Размер 56) 1          186.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5322 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5323 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5324 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           89.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5325 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          215.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5326 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5327 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/182-188) 1         2633.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5328 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5329 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5330 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 2          756.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5331 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5332 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5333 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1227.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5334 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         1992.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5335 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5336 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5337 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          193.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5338 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2460.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5339 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3724.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5340 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1628.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5341 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5342 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           70.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5343 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5344 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2472.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5345 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3          997.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5346 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4314.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5347 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1187.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5348 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5349 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          384.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5350 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5351 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5352 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5353 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5354 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5355 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          172.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5356 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5357 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          595.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5358 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          180.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5359 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          448.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5360 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5361 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           90.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5362 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          268.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5363 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5364 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5365 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5366 Маска сварщика СВОНА НН230,1 10 4          448.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5367 Наушники противошумные 1           22.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5368 Очки защитные Сварщик Ph5*100 HF144 2          255.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5369 Перчатки диэлектрические (Размер 3; ГОСТ/ТУ) 4          977.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5370 Перчатки диэлектрические (Размер 4: ГОСТ/ТУ) 7         1653.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5371 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5372 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1           16.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5373 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 6          242.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5374 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 52         2254.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5375 Перчатки прорезиненные 23          691.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5376 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 212         2345.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5377 Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 3           36.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5378 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 1           49.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5379 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5380 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 2          182.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5381 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5382 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          260.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5383 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5384 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          115.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5385 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5386 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5387 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5388 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5389 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1570.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5390 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          938.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5391 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5392 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5393 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          247.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5394 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5395
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5396 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5397 Рукавицы  брезентовые 6          126.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5398 Рукавицы брезентовые ОП пл. 480г/м ярлык 2           99.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5399 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5400 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5401 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5402 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5403 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5404 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
5405 Услуги сторонних организаций 2        25258.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5406 Услуги сторонних организаций 20        12285.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5407 Услуги сторонних организаций 100        33505.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5408 Услуги сторонних организаций 1         2016.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5409 Услуги сторонних организаций 2668        76121.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5410 Услуги сторонних организаций 27         2907.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5411 Услуги сторонних организаций 10         6686.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5412 Услуги сторонних организаций 8         2710.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5413 Услуги сторонних организаций 1          703.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5414 Услуги сторонних организаций 1         5017.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5415 Услуги сторонних организаций 2        12908.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5416 Услуги сторонних организаций 1        18330.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5417 Услуги сторонних организаций 47       494645.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5418 Услуги сторонних организаций 1       146533.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5419 Услуги сторонних организаций 1         1242.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5420 Услуги сторонних организаций 4         9350.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5421 Услуги сторонних организаций 12          526.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5422 Услуги сторонних организаций 8        34055.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5423 Услуги сторонних организаций 27369.48       342814.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5424 Услуги сторонних организаций 5        37582.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5425 Услуги сторонних организаций 203        24567.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5426 Услуги сторонних организаций 2        15733.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



5427 Услуги сторонних организаций 1          936.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5428 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
5429 Услуги сторонних организаций 7         4852.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5430 Услуги сторонних организаций 7        53546.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5431 Услуги сторонних организаций 208        29259.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5432 Услуги сторонних организаций 24        29400.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5433 Услуги сторонних организаций 2      106120.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5434 Транспортные услуги (для ЛКК) 2          320.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5435 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        25297.49 Закупка у единственного поставщика
5436 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 2         1792.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5437 Услуги сторонних организаций 1         1600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5438 1С:Предприятие 8, 8.2 (18.08.11-17.08.16) 1          722.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5439 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          785.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5440 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5441 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           43.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5442 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           43.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5443 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           21.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5444 Лицензия КСС "Система Кадры" (24.06.16-23.12.16) 1         3704.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5445 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          330.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5446 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-06.07.17) 1         7113.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5447 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          783.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5448 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         4871.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5449 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5450 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           43.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5451 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           21.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5452 ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-12.04.17) 1         5144.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5453 ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-18.04.21) 1         6474.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5454 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2775.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5455 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2400.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5456 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          189.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5457 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          180.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5458 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2018.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5459 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          315.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5460 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1333.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5461 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5462 Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-07.07.17) 1          175.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5463 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2158.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5464 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          198.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5465 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          292.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5466 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5467 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5468 Запчасти автомобилей 3       4245.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5469 Автолампочка 12*21 1            6.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5470 Автолампочка 12*5 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5471 Автолампочка 12*55 Н-7 4          399.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5472 Автопроводка  моторного отсека ГАЗЕЛЬ -БИЗНЕС 3        12929.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5473 Автопроводка блока управления ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 2         5345.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5474 Автошина  185/60/14 1         2059.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5475 Аккумулятор  6 СТ -190 5        58750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5476 АТ310586 Электромагнит.гидр.клапан 1        35225.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5477 Багажник на автомоб. "Газель" 1         5102.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5478 Барабан ручного тормоза  ЗИЛ 1         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5479 Барабан тормозной  задний  ЗИЛ-130 1         4988.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5480 Бачок расширительный ГАЗЕЛЬ 1          218.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5481 Блок МИКАС 7,1 1         8280.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5482 Блок МИКАС 7,1 1        12870.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5483 Болт ступицы заднего колеса ГАЗЕЛЬ 17          549.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5484 Гайка крепления колеса ГАЗЕЛЬ 17          649.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5485 Герметик акриловый белый 1          117.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5486 Глушитель ГАЗЕЛЬ-Бизнес 3302 ЕВРО 3   двиг.4216 5        13349.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5487 Датчик кислорода ЕВРО-3 1         2055.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5488 Датчик массового расхода воздуха ДМРВ УАЗ инжектор 421дв. 1         2284.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5489 Датчик фазы 25.3827(36,3847) 1          426.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5490 Диск   сцепления  ведущий  корзина ГАЗ-53 1         4048.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5491 Диск  сцепления  ведомый   усилен.  ГАЗ-53 (Тюмень) 1         1000.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5492 Диск колеса  ГАЗ-53 2         6600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5493 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 2         4612.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5494 Диск сцепления ведомый УАЗ100л.с. 1         1034.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5495 Диск сцепления ведущий КОРЗИНА ЗИЛ лепестковая 1         5832.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5496 Домкрат 5т 2         3013.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5497 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 2         2380.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5498 Замок зажигания  ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1098.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5499 Замок капота  ГАЗЕЛЬ в сборе 1          257.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5500 Зеркало заднего вида ЗИЛ-130 1          366.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5501 Зуб ковша эксковатора 4        11210.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5502 Картер КПП  УАЗ 3        21780.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5503 Картер переднего моста УАЗ 1         7413.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5504 Картер переднего моста УАЗ 1         9377.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5505 Катушка  зажигания 407.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         1210.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5506 Катушка  зажигания 48.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          753.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5507 Клипса 27           54.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5508 Ключ балонный ГАЗЕЛЬ усиленный 1          347.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5509 Коллектор выпускной  УАЗ- 1         5665.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5510 Коллектор выпускной  УАЗ-421 двигатель инжекторный 1         5665.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5511 Колодка тормозная  2108.2115 передняя "FERODO" 1          650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5512 Колодка тормозная ЗИЛ 2         3577.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5513 Колодка тормозная МАЗ 2         2400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5514 Колонка рулевого управления ГАЗЕЛЬ 1         2409.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5515 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 2          343.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5516 Комплект  ШРУС переднего моста УАЗ 1         5500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5517 Комплект втулок стартера СТ-230Б 1           82.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5518 Комплект клемм  аккумулятора латунь усиленные 1          176.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5519 Комплект колодок задних тормозных ВАЗ 2101-"FERRODO" 1         1050.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5520 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2108-2110 1          420.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5521 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2108-2110 1          470.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5522 Комплект контактов ГАЗ-53 Старый Оскол 1          109.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5523 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          539.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5524 Комплект проводов высокого напряжения ВАЗ2108-2110-15 (силикон) инжектор 1          311.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5525 Комплект проводов высокого напряжения ВАЗ-2110 (инжекторная) силикон 1          650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5526 Комплект прокладок двигателя МТЗ(полный) 1          935.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5527 Комплект прокладок КПП5 ступ.ГАЗ-31029 1           29.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5528 Комплект рычагов диска сцепления ГАЗ-53 Заволжье 1         1180.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5529 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          386.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5530 Комплект свечей  БРИСК ВАЗ-2101-09 карб. 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5531 Комплект сидений  УАЗ-452 1         6765.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5532 Комплект шлангов водяного радиатора ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          287.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5533 Комплект щеток стартера ГАЗ-24 1          119.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5534 Компрессор "КАМАЗ" 2        10839.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5535 Компрессор ЗИЛ 130 1         8500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5536 Корпус термостата УАЗ 1          787.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5537 Краник блока сливной ЗИЛ-130 1          164.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5538 Крестовина  кардана ГАЗ-24 1          357.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5539 Крестовина  кардана ГАЗ-24 3         1183.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5540 Маслонасос 5035213-03 1         1332.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5541 Механизм замка запорный сдвижной и задней двери ГАЗЕЛЬ 1          418.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5542 Механизм рулевого управления  с ГУР ЗИЛ-130 1        16474.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5543 Насос   водянной УАЗ-421 1         1155.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5544 Насос   водяной ЗИЛ-130 1         5110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5545 Насос водяной  ЯМЗ 1         3850.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5546 Насос водяной УАЗ-421 1         1155.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5547 Насос масляный УАЗ 1         1100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5548 Обод маховика ЗИЛ-130 1         1647.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5549 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ 1          267.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5550 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ 1         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5551 Ось коромысел  в сборе ГАЗ-24 2         7364.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5552 Ось коромысел  в сборе ГАЗ-24 1         2340.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5553 Отопитель ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 1         6204.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5554 Палец реактивной тяги в сборе ЗИЛ-131 1         1320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5555 Пара цилиндрическая ЗИЛ 1         4825.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5556 Патрон подсветки 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5557 Подшипник 102304 1          374.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5558 Подшипник 264706 2          271.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5559 Подшипник 27607 1          327.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5560 Подшипник 292305 1          307.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5561 Подшипник 3056207 1          704.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5562 Подшипник 42207 1          286.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5563 Подшипник 50208 1          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5564 Подшипник 50306 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5565 Подшипник 57707 1          517.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5566 Подшипник 7510 ГАЗ 24,УАЗ 1          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5567 Подшипник 7510 ГАЗ24,УАЗ 1          462.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5568 Подшипник 7510 ГАЗ24,УАЗ 1          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5569 Подшипник 7517 1          909.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5570 Полный комплект шкворней ГАЗ-53 1         1164.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5571 Полный комплект шкворней ГАЗ-53 1          932.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5572 Полный комплект шкворней ГАЗЕЛЬ 2         2091.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5573 Полный комплект шкворней ГАЗЕЛЬ 1          935.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5574 Привод вентилятора УАЗ-421 (алюм) 1          743.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5575 Привод стопора лев.двери задн.ГАЗЕЛЬ 1          138.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5576 Прокладка  клапанной  крышки ГАЗ-24 Саранск 1           69.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5577 Прокладка  крышки толкателей УАЗ-452 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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5578 Прокладка головки блока УАЗ-421 1           71.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5579 Прокладка термостата уплотнительная 1            9.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5580 Радиатор водяной ГАЗ-3307 1        12950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5581 Радиатор водяной ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС(медный) 1         6516.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5582 Радиатор водяной ЗИЛ 130 3-х рядный 1         9900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5583 Радиатор водяной ЗИЛ-130(восстановленый) 1         4910.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5584 Радиатор водяной УАЗ(трех  рядный) 1         5217.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5585 РВД S 19 L 1,5 1          488.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5586 РВД S 32 L1.0 1          632.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5587 РВД S 32 L2,5 1          605.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5588 РВД S 32L 2.0 1          902.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5589 РВД S 36 L1.4 1          778.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5590 РВД S24 L0.25 1           71.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5591 Регулятор давления воздуха 1         2860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5592 Ремень 11х10х900 ГАЗЕЛЬ 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5593 Ремень 8,5*8*833 ГАЗ-53 1           50.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5594 Ремень АВХ -13-875(Германия) 1          208.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5595 Ремень АВХ-13-1040(Германия) 1          287.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5596 Ролик   натяжной в сб.ГАЗ-53 1         1100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5597 Ролик натяжной ГАЗЕЛЬ 1          924.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5598 Ролик натяжной ГАЗЕЛЬ 1          446.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5599 Ролик натяжной УАЗ-421/ГАЗЕЛЬ 1          561.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5600 Ручка задней,сдвижной двери наружняя ГАЗЕЛЬ 2705 1          148.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5601 Сальник 032х44 рулевого управления УАЗ, ГАЗ-24 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5602 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 1           38.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5603 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 1           38.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5604 Сальник 065*90 зад.ступицы ГАЗЕЛЬ 1           49.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5605 Стартер  СТ230Б ГАЗ-24 ,,УАЗ 1         4686.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5606 Стартер  СТ230Б ГАЗ-24 ,,УАЗ 1         6600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5607 Стартер  СТ230М ГАЗ-24 малый 1         3478.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5608 Стартер 402 малый 1         3267.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5609 Ступица колеса УАЗ 1         1237.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5610 Ступица колеса УАЗ 1         1606.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5611 Термостат ТС 107-01 ГАЗ 2410,КАМАЗ,ГАЗ-3309 1          253.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5612 Термостат ТС 108 ГАЗ 53 1          218.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5613 Трапеция стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 1          724.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5614 Трос газа в УАЗ-452(инжектор) 1          155.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5615 Труба впускная ГАЗ-53 1         9000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5616 Труба впускная ЗИЛ-130 1         4150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5617 Труба переходная (вместо нейтрализатора )ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС дв.4216 4         5686.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5618 Труба переходная (вместо нейтролизатора)ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС дв.4216 1         1666.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5619 Фильтр  маслянный  Д-406 8         1072.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5620 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 1         1368.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5621 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 11         7484.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5622 Хомут 40х60 2           31.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5623 Хомут глушителя ф-42 1           18.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5624 Шип фиксатора двери ГАЗЕЛЬ 1           51.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5625 Шланг 50х60 1          334.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5626 Щеткодержатель стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 1          188.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5627 Электродвигатель отопителя с вентидятором ГАЗЕЛЬ 1         1199.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5628 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          357.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5629 Якорь СТ 230 1         2643.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5630 Якорь СТ230 1         1705.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5631 Якорь стартера Д-402 малого 1         1760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5632 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 1         2105.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5633 Кулер Agua-Well  YLR-1.5-JX-1 2        12879.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5634 Ламинатор  ProfiOffice Prolamic HR 450 D.A2. 80-250 мкм 1        21117.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5635 Фотокамера Nikon Coolpix A10 xthysd  16,1Мр 5*2,7"720р 10        60536.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5636 Фотокамера Nikon Coolpix A10 серебристый 16,1Мр 5*2,7"720р 14        90150.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5637 Акк. бат.CAMELION NH-AA2300BP2 2          947.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5638 Бат. зарядное устр.-во  SAMSUNG 1018 11        14378.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5639 Бур Прораб СДС +20*600 1          343.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5640 Бур ПРОРАБ СДС+8*260 1           64.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5641 Валик малярный меховой Д48*L100мм 2           57.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5642 Ведро пластм.10л 04010 4          275.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5643 Ведро пластм.12л 04012 3          174.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5644 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 7          800.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5645 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 4          416.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5646 Веник тройная оплетка 2          189.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5647 Доводчик дверей АРМАДИЛО №2 65кг Белый 1         2037.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5648 Замок  врезной ".Алекс" 1323 1         1273.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5649 Замок без ручек Гардиан 30.11 1          592.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5650 Замок без ручек Гардиан10.01 3         3056.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5651 Замок врезной "Апекс" 0098 BN 1          513.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5652 Замок врезной "Апекс" 0098 СBN 1          531.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5653 Зарядное уст-во KODAK K620+4*2100mAh 6         9184.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5654 Кисть малярная плоская 75мм 2          173.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5655 Кисть малярная плоская D35мм 8          240.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5656 Ключ трубный №2 1          228.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5657 Ключ трубный №4 1          768.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5658 Ключ трубный рычажный КТР-1 2          386.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5659 Ключ трубный рычажный КТР-3 2          832.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5660 Ключ трубный рычажный КТР-5 1         1370.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5661 Ключи комб,ДТ 22шт, 1         1004.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5662 Корзина офисная "Вега" 5          378.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5663 Коронка алмазная 1          386.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5664 Молоток -0,4кг. 1           95.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5665 Набор класса Люкс офисный кожзам 7предм.РУС ВК7W-1А черный 1         2663.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5666 Накопитель  SecureDigitalCard 16Gb SanDisk Class 4 1          631.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5667 Напильник  плоский  STIHL 150 08142523356 1           86.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5668 Напильник круглый  L300мм №3 1          149.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5669 Отвертка крестовая 2х100мм 2          106.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5670 Пассатижи Штурм 200мм 1020-07-1-200 1          120.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5671 Плоскогубцы комбинированные 200 мм 1          259.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5672 Сетевой фильтр Спутник SP-545 4.5m. 10A 1          341.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5673 Смеситель кухня от Стены 1         1353.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5674 Смеситель Ростов ванна Простой 1         1309.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5675 Стропы текстильные СТП 3т 6м 1         2183.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5676 Сумка ERA  PRO 10.5*7*3.5см  ,чер./кр 19         9575.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5677 Сумка ERA  PRO 10.5*7*4см, черн/к 5         2472.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5678 Сумка для ноутбука Contintnt CC-01 (нейлон-черный/15,6) 1          383.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5679 Цилиндр (личинка) замка 70 АВ 1          363.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5680 Цилиндр (личинка) замка 70 С Хром 3         1746.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5681 Цилиндр (личинка) замка АЛЛЮР ДЛ-02 90(30С-10-50) 2          654.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5682 Цилиндр (личинка) замка АЛЛЮР ДЛ-02 90(30С-10-50) 4          988.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5683 Штамп на оснастке автоматической 1          422.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5684 Щетка металлу 6-рядная 4          423.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5685 Анти-стелер  6412 черный для скоб№10,24/6,26/6,без фикс.черн. 1           10.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5686 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 10            2.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5687 Бланк Предупреждение 20            4.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5688 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5689 Бланки Проверь тягу ц.2.00 43           86.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5690 Блок-кубик Attache  Selection фигурный Стрелка 30л.2блока 2           69.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5691 Блок-кубик ATTACHE Fantasy 9x9x5 стакан розовый белый блок 1           27.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5692 Блок-кубик Post-it Super Sticky куб фигурный сердце 2х75л 1          123.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5693 Блок-кубик запасной 9*9*5 ATTACHE белый блок 44         1144.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5694 Блок-кубик КОМУС в стакане 9х9х5  белый блок 9          411.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5695 Блок-кубик КОМУС с клеев.краем Куб 76*76 неон.цвета 400л. 2          245.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5696 Блокнот ATTACHE спираль А6 40л. клетка офис 60шт./уп(БК) 4           27.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5697 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard ( А-4,80г 146%) 125        19623.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5698 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard(А3,80г,146%CIE)Краснодар 1          457.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5699 Бумага копировальная  А4   черная 50л. 1           61.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5700 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 32         2260.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5701 Бух. книги амбарная в клетку 96л.обл.пл.картон г/б 15          543.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5702 Бух. книги учета 96л. в клетку офсет ,обл.бумвинил АТТАСНЕ 12шт./уп 4          241.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5703 Вертикальный накопитель ATTACHE 85 мм прозрач. 4шт/уп 1          406.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5704 График обслуживания газопроводов 5            8.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5705 Дырокол ATTACHE 6304 до 10л.,металл.,красный 1           35.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5706 Ежедневник Недат тв с порол А5 320стр бордо Luxemburg AZ019/bordc 1          204.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5707 Журнал регистрации путевых листов 1          218.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5708 Журнал технического обслуживания ГРП (ГРУ) 5          860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5709 Заготовка для ламинирования ProMega Office A 80мкм 100шт/уп 1          680.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5710 Зажим для бумаг 15мм 12шт/уп ATTACHE,в карт.коробке 4           52.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5711 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 4           83.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5712 Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 6          188.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5713 Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 5          225.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5714 Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 3          248.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5715 Калькулятор CITIZEN  настольный  Correct D-316.16-разряд черн. 1          265.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5716 Карандаш механический  PILOT H-187 черный 0,7мм 2          115.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5717 Карандаш механический ATTACHE Grip 0.7мм цвет ассорти. 2           17.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5718 Карандаш чернографитный пластик. корп., с ластиком,НВ,цвет корп. зеленый 142          297.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5719 Клей -карандаш 20г АТТАСНЕ 11          177.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5720 Клей ПВА 65г КОМУС 7           44.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5721 Клей-карандаш 15г KORES Cnameleon (исчезающий цвет) 3          126.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5722 Клейкая лента упаковочная Комус 48мм*50м 45мкм  кристал прозрачная 1           30.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5723 Клейкие закладки пласт.5цв.по 20л.12мм*45 Attache 030951023 6           54.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5724 Клейкие закладки пласт.8цв.по 15л.12*45мм двухцв.на линейке Kores 23         2127.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5725 Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE50шт./уп. 2           28.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5726 Конверт 291         7276.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5727 Корректирующая жидкость на быстросох. осн 20мл ATTACHE 14          158.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5728 Корректирующая лента 4,2ммх5м KORES Скутер цв.в ас 72         3943.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5729 Краска штемп. KORES синяя 71304 2           78.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



5730 Ластик КОН-I-NOOR 300/40каучуковый Чехия 18           84.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5731 Лезвие запасное для ножей 18мм 10шт./уп Attache 11          149.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5732 Линейка 30см прозр.флююр.краш.шкала СТАММ ЛН-32 2           15.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5733 Линейка 30см черная Комус 2           17.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5734 Линейка металлич.30см(12*1) Attache 1           23.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5735 Листовка формат А4,бум.офс.80г 5533         6086.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5736 Личная карточка учета выдачи средств инд. защиты 57           57.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5737 Лоток для бумаг решетчатый проз. ПРЕСТИЖ 1           32.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5738 Маркер выделитель текста Schneider One набор 4цв 5          523.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5739 Маркер перманент EDDING E-404/1 черный 0,75мм  круглый  након. 1           46.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5740 Маркер перманент EDDING E-404/2 красный,0,75мм круглый наконечник 4          168.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5741 Марки 291         2910.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5742 Марки 73           72.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5743 Марки 509         1528.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5744 Набор маркеров КОМУС РY2304 круглый наконечник 1-4мм наб. 4цв. 1           52.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5745 Нож промышленный с фиксатором  18мм,уп.полибег 8           76.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5746 Ножницы 169мм с пласт. прорез. ручками Attache 7          144.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5747 Папка архивный короб 10см бумвинил 1           71.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5748 Папка конверт на молнии 228х335 синий 2           23.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5749 Папка на резинках ATTACHE T315/07  синяя 1           28.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5750 Папка на резинке Комус гофрокартон  ,бирюзовый корешок 1           29.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5751 Папка на резинке Комус гофрокартон ,75мм ,сиреневый корешок 1           29.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5752 Папка регистратор Leitz 180? Active WOW 80 mm 11060044 оранж 2          984.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5753 Папка с 40 файлами Leitz WOW . лиловый 1          180.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5754 Папка с арочным мех.Комус Экономи 50мм синяя 17         1428.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5755 Папка с завязками 440г/м2 мелованная 95          688.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5756 Папка с зажимом ATTACHE Diagonal   синий 4          113.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5757 Папка с зажимом Комус Русская серия  ОЛИМПИКА синяя. 4          158.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5758 Папка скорос-тель А4  с перфорац.  синий 5           17.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5759 Папка скорос-тель А4 с перфорац. на корешке зелен. пластик 10шт, 2           92.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5760 Папка скорос-тель А4 с перфорац. на корешке красный пластик 2           92.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5761 Папка скорос-тель А4 с перфорац. на корешке синий пластик 2           92.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5762 Папка скоросшиватель Дело 440г/м2 мелов. 8           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5763 Папка уголок ПУ-001-ПП 120мкр жест.пластик А4 зеленая прозр. 4            9.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5764 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 13         1117.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5765 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 1           60.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5766 Папка файлов Attacehe  КТ-20/045  синяя 0,3 файлы 2           57.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5767 Папка файлов ATTACHE  КТ-40/045 синяя 0,3 файлы 1           35.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5768 Папка-конверт на кнопке Комус Русская серия ОЛИМПИКА синий 2           22.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5769 Папка-конверт с кнопкой КНК 180бесцв.прз.Россия 11           83.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5770 Песок фр. 0-5 1          257.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5771 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 5          644.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5772 Плакат 73         7094.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5773 Планинг БУМВИНИЛ  ATTACHE синий 300х135,56л. 1           49.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5774 Планшет  Attache A4  синий с верх.створкой 1           31.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5775 Планшет  с крышкой  Leitz WOW. 41990044 оранжевый 2          576.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5776 Планшет д/бумаг Attache A4  синий 1           24.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5777 Пленка защитная 120мкр.100м 1500мм 13          888.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5778 Подушка для смачивания пальцев гелевая  ATTACHE 25г 3           71.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5779 Пружины для переплета пластиковые ProMega Office 10мм  синие 100шт/уп 1           99.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5780 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1212          545.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5781 Путевой лист легкового автомобиля 1282          576.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5782 Путевой лист строительной машины 103           46.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5783 Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта газораспределительной системы 10            4.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5784 Рапорт   обходчика  трассы  газопроводов 100           44.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5785 Рапорт о работе строительной машины механизма 95           42.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5786 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. синий Россия 45          342.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5787 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. черный Россия 12           92.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5788 Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 ввт. резин. манжет синяя 0,3мм 4          247.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5789 Ручка шарик. Attache Boo-bo 0.5mm автомат. синий 222          921.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5790 Ручка шарик. Attache Style 0.5mm  прорез. кор. черный стальн. 23          142.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5791 Ручка шарик. Attache Style 0.5mm прорез. корп. синий 3           18.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5792 Ручка шариковая Attache  Ultima Supergrip ,0,5мм автомат.синий ст. 6           59.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5793 Ручка шариковая Beifa 4цв./набор с резин.манжет АА999-4Китай 2           49.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5794 Ручка шариковая PAPER MATE inkjoy трехгран.корпус синий ст.0,5мм 11          146.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5795 Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист,экран,100шт. 8          525.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5796 Скобы к степлеру GLOBUS №10 9           33.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5797 Скобы к степлеру GLOBUS №24/6 8           59.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5798 Скрепки  50 мм 100шт./уп б/покрытия ,овал.гофр.к/кор 3           57.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5799 Скрепки 25мм 100шт/уп КОМУС   никель,треуг. к/кор 57          531.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5800 Степлер 8862 (№24/6) до 20лист. синий 3          173.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5801 Степлер АТТАСНЕ 8209(№10)до 15лист.черный 4          148.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5802 Табличка 1          327.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5803 Табличка 30*10 1          654.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5804 Тетрадь 60л клетка  А-5 спираль.обл. выб.лак. Львица 6           96.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5805 Точилка Attache на 2отв. с контейнером 1            8.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5806 Удостовеpение ответственных за газовое хозяйство 61          604.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5807 Фломастер 6цв. Стамм Авто вентелир. колпач. 1           19.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5808 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 15         1425.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5809 АОГВ11,6 1         3583.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5810 Аптечка автомобильная "Муссон"(новая) 9         1731.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5811 Арматура   А-БМ-БВ универс. пласт/шток Москва 1          170.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5812 Арматура  8 А1 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5813 Асбестовый картон КАОН- 1 4мм ГОСТ 2850-80 2           72.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5814 Асбестовый шнур ШАОН Д=10мм ГОСТ 1779-83 БАРТ 1.1          169.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5815 Асбокартон 4х0,8х1м 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5816 Ацетилен 11.3         5262.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5817 Ацетон 5л Вершина 1          735.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5818 БЕНЗИН АИ-92 165         5283.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5819 Болт М10*60оцинк. 7.25          823.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5820 Болт М12*80 1           82.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5821 Болт М12х100  полнорезьбовой 11.6         2088.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5822 Болт М14*100 оцинк. 11.16         1617.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5823 Болт М14х100(DIN933)hr 11         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5824 Болт М16*100 оцинк. 14.7         1768.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5825 Болт М16*100 ц. полнорезьбовой 1           90.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5826 Болт М16х100(DIN933)hr 9.4         1692.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5827 Болт М18*80 полнорезьб.оцин.имп. 1           69.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5828 Болт М18*90 2.5          222.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5829 Болт М6*30оцинк. 2.68          322.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5830 Болт М8*70 1           87.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5831 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard ( А-4,80г 146%) 4          660.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5832 Вилка ЭКФ Евро 16А 250В с кольцом,с з/к черная 1           27.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5833 Вода 19л,"Кубай" 12         1746.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5834 Втулка изол. 12            4.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5835 Втулки п/э Д=16 88          451.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5836 Выключатель  автомат.1Р С 10А 4,5кА(ВА47-29)(ИЭК)МVA20-1 010-C 6          457.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5837 Выключатель  автомат.1Р С 16А 4,5кА(ВА47-29)(ИЭК)МVA20-1 016-C 2          152.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5838 Выключатель  автомат.1Р С 25А 4,5кА(ВА47-29)(ИЭК)МVA20-1 025-C 1           76.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5839 Выключатель зажигания 262,365,2355037182-01 1          325.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5840 Газ сжиженный  (21,51) 60         1290.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5841 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 2.5          170.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5842 Гайка М 18 ГОСТ 5915-70 1.1           72.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5843 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 3.3          244.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5844 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 8.5          576.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5845 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 3.7          249.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5846 Гайка М8 1           10.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5847 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            8.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5848 Гайки М-8.10.12.16.5 210          152.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5849 Гвозди  (гофро-тара)3,0*80 уп. 1кг 4          243.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5850 Гель Сантехмастер 6г синий 1          413.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5851 Глина ПГБ 27          489.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5852 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 43.24         3180.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5853 Грунтовка ГФ-021 Серая ТОВ 20         1057.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5854 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 59.77        12280.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5855 Заглушка  32 с внутр.резьбой 10          585.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5856 Заглушка  плоская  108 2          185.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5857 Заглушка  плоская -57 1           48.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5858 Заглушка  типа "Блин"Д-80 12         1272.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5859 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 17          741.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5860 Заглушка Д-25(наружная резьба) 15          862.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5861 Заглушка Д-32(Внутр.) 1           47.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5862 Заглушка Ду300 3         1013.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5863 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-57 1           43.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5864 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 14          731.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5865 Заглушка наружн.,внутрен.,-Д20 10          559.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5866 Заглушка переходника под манометр 25          810.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5867 Заглушка плоская Д-15 8           69.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5868 Заглушка плоская Д-15 50          637.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5869 Заглушка плоская Д-20 5           49.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5870 Заглушка плоская Д-20 100         1288.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5871 Заглушка плоская Д-25 100         1298.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5872 Заглушка плоская Д-32 50          587.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5873 Заглушка плоская Д-57 10          336.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5874 Заглушка-40 (внутрен. резьба) 2          142.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5875 Задвижка 1          588.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5876 Задвижка  30с 41нж Ру 16 ДУ-80  ГОСТ 12820-80 1         5017.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5877 Задвижка ДУ-50 ц.2062 1         2062.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5878 Замок с ключом для ГРП 7         2489.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5879 Замок с ключом для ГРП 3         1000.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5880 Защитный кожух СКЗ 1         8284.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



5881 Изолента  красная 19*20м/0,15 (Sfeline) 6          254.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5882 Изолирующая втулка д10мм 8           50.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5883 Изолирующая втулка д-12 мм 112          664.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5884 Изолирующая втулка д-12 мм 12           91.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5885 Изолирующая втулка д-12 мм 84          665.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5886 Изолирующая втулка д-14 мм 60          531.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5887 Изолирующая втулка д-14мм 5           33.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5888 К/гайка  ду25 имп. 1            7.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5889 К/гайка Д-50 3           38.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5890 К/гайка-32 3           16.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5891 Кассета для лаборатории газ.балонов 1         3551.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5892 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 25.8         1025.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5893 Клапан огнепреград, кисл.кр 1          158.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5894 Ковер -159 7         7759.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5895 Контрогайка  ст.д-  40 ГОСТ8968 2          105.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5896 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 75          767.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5897 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 00009302543 40          515.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5898 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 152         1809.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5899 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 2          235.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5900 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 6         1113.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5901 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-40 (рычаг) 1          497.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5902 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-50 (рычаг) 1          689.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5903 Кран 11ч3бк Д=50проб 3         2231.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5904
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 34         2612.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5905 Кран шаровый 11Б27п ДУ-25(газ) 1          205.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5906 Кран шаровый МА 39010-02 Ду-50 Ру-16 1         8195.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5907 Крепление стоп сигналов 1          410.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5908 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 27          518.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5909 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 6          353.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5910 Круг ф10 гост2590-2006 1          117.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5911 Круг ф16  гост2590-2006 1          193.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5912 Круг ф25   гост2590-2006 2          424.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5913 Круг ф70ст3 1          101.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5914 Ламинатор Fellowes Saturn/A4/ 80-125мкм 1         2872.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5915 Лен  сантехнический  0,1кг 15          815.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5916 Лен упаковка ,200гр. 2          101.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5917 Лента  Литкор НН-т 2,1ш 110 ТУ 2245-003-55857963-2006 1        19739.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5918 Лента  ФУМ-1 5.2         4128.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5919 Лента 44*40 37          712.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5920 Лента изол.Литкор-НН/В110мм 1          799.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5921 Лента Литкор -НН ТУ 2245-003-55857963-2006 110 1          130.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5922 Лента сигнальная 70мм*200м 2          351.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5923 Лента ФУМ  марка 10,1*15 1          356.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5924 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          535.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5925 Лист  плоский (ПЭ-02-3005-0,5) 1          285.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5926 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм 1          580.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5927 Лист г/к 3,0х1250х2500мм 1         1096.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5928 Лист металлический  5,0х1500х6000 1         2318.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5929 Лист оцинкованный (0,55) 1х2 м 1          305.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5930 Листовка формат А4,бум.офс.80г 1500         1650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5931 Манжета гидравлическая 1-55*45-6ГОСТ14896-84 16         2033.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5932 Масло BauMaster. Штурм (мин) 2-х такт. 1л 1          168.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5933 Мембранное полотно  толщ.1,2мм 1          805.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5934 Муфта  ду-40 ст. 2           55.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5935 Муфта ст.32ГОСТ 8966-75 1           35.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5936 Муфта электросварная Д=63 мм ПЭ 100 SDR 11 4         1338.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5937 Набивка АТФ ГОСТ 5152-84 БАРТ 1          703.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5938 Напильник  круглый 5,2 STIHL 56057735212 1           37.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5939 Отвод 48,3*2,6 DIN(на тр.ду40) 1           44.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5940 Отвод 90" ДУ 40 крутоизогнутый из ст.ВГП труб 4          124.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5941 Отвод ПЭ,Д-25 8         1008.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5942 Паронит  ПОН 4,0мм(1,5*1,7)ГОСТ481-80 9          377.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5943 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 19         3461.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5944 Паронит  ПОН(б)2,0мм ГОСТ 481-80(1,5*1,7) 13.3         1904.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5945 Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 7         1039.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5946 Паронит общего назначения ПОН -Б S 4,0 мм В1,5хL 1.0; В1,5х L1.5; В1,5х 1.7; В1,5х L 3.0m 3.6          534.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5947 ПаронитПОН-2мм(1,5*3,0)ГОСТ 481-80 4          307.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5948 Переходник  под  манометр 40         6779.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5949 Переходник под манометр 4          467.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5950 Песок мелкозернистый 0-3 21.16         1692.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5951 Площадка  под г/п 1           47.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5952 Площадка 220х150 10         1206.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5953 Под гиб д/воды нерж. .0,5 внутр./внутр  АКВА 1           83.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5954 Полоса 40х4 2          296.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5955 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 36          557.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5956 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 2          467.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5957 Провод самонесущий изолированный 55         2410.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5958 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3ммГОСТ2246-70 1           78.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5959 Проволока Л63М  Д-3мм 1.7          865.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5960 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 171          725.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5961 Прокладка     паронитовая газ.части 15           75.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5962 Прокладка   паронитовая 93          136.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5963 Прокладка   под счетчик 150          682.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5964 Прокладка паронитовая -100 36         1653.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5965 Прокладка паронитовая -15 79          298.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5966 Прокладка паронитовая -150 26         1266.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5967 Прокладка паронитовая -20 60          226.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5968 Прокладка паронитовая -219 21         1615.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5969 Прокладка паронитовая -25 52          260.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5970 Прокладка паронитовая -32 10           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5971 Прокладка паронитовая -325 16         1380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5972 Прокладка паронитовая -50 29         1115.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5973 Прокладка паронитовая -70 24          990.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5974 Прокладка паронитовая -80 29         1250.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5975 Прокладка паронитовая газ.часть 14           71.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5976 Прокладка шланга 62           49.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5977 Прокладка(2.50) 7           17.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5978 Профнастил (ПМ-20 Синий,0,5)2,15*1,15 3         1595.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5979 Разбавитель Prodecor 1К-01 12.1         1432.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5980 Регулятор вод.3208-11-100лат 1          198.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5981 Резьба д-25 1           44.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5982 Рейка д/обрешетки 0,8х2,5х1000см 73          185.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5983 Сгон 25 1           58.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5984 Сгон 32 1           43.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5985 Сгон Д-25 1           55.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5986 Сгон-40 2           98.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5987 Сердечник СПКТ Нпр 14,0мм129,4ктекс ГОСТ5269-93 1           61.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5988 Смазка для кустореза 5025127-01 2          555.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5989 Смазка НК-50 1          284.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5990 Сталь кpуглая  Д-36 1          234.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5991 Сталь круглая 1           11.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5992 Супер смазка 210мл Nanoprotech 2          228.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5993 Счетчик  однофазный "Меркурий 201,2" 3         2959.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5994 Текстолит ПТ-3,0ммГОСТ 5-78 1           93.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5995 Техпластина 10          663.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5996 Техпластина МБС  S 2 мм ГОСТ 7338-90 1          118.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5997 Тиристоры  УХЛ2 Т 161-160 2         6284.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5998 Труба  стальная ф 108*4,0 ГОСТ10704 В 1        17214.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5999 Труба  стальная ф 89*4,0 1          311.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6000 Труба dy 15 1.5            5.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6001 Труба БШ140*10.0 НД ГОСТ 8732-78 54        97016.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6002 Труба ГОСТ 10704-91 Д-76*4,0 1         9091.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6003 Труба гофрированная ПВХ ДУ20 100         1205.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6004 Труба медная М2р Д-8х1 мм (бухта) 1          184.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6005 Труба профиль. 40х20х2,0 1           74.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6006 Труба ПЭ, Д-25 59         2059.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6007 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1           68.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6008 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         3437.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6009 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1202.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6010 Труба стальная ф 25*3,2 2         3050.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6011 Труба стальная ф 40 х3,5 1          187.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6012 Труба стальная ф 57*3,5 ГОСТ 10704 В 1          607.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6013 Трубка КГИ 1          127.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6014 Уайт-спирит, каниста 10 л 23.5         1167.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6015 Уголок 32*32*3,0 2          425.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6016 Уголок 45 х 45 х 4,0 1           97.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6017 Уголок 50*50*4,0 1          158.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6018 Фильтр топливный 136 141 /137-142 5450385-01 1          119.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6019 Фланец автомобиля МАЗ 1          658.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6020 Фланец поворотный 1          263.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6021 Хомут  д-108 10          626.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6022 Хомут газ. 1           35.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6023 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 1          253.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6024 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 3         1022.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6025 Шайба  Д-12 1.5          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6026 Шайба  Д-14 1.5          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

г. Майкоп, 
Майкопский район 
,Тахтамукайский 

район, г. 
Адыгейск,Шовгено

вский 
район,Теучежский 
район,Гиагинский 

район,Кошехабльск
ий 

район,Красногварде
йский район

ГРС 1,ГРС2,ГРС х. 
Калинин, ГРС п. 

Подгорный,ГРС п. 
Краснооктябрьский, ГРС 

ст. Кужорская, ГРС п. 
Псекупс,ГРС а. 

Понежукай,ГРС а. 
Теучежхабль,ГРС 

х.Тамбовский,ГРС ст. 
Келермесская, ГРС ст 
Гиагинской,ГРС с-з 

Труд,ГРС а. 
Кошехабль,ГРС г. 

Лабинск,ГРС п. 
Мостовской,ГРС  

п.Чехрак,ГРС 
с.Садовое,ГРС 

а.Хатукай,ГРС ст. 
Октябрьская,ГРС  п.Новый 

Сад,ГРС с-з 
"Прикубанский",ГРС  
п.Яблоновский,ГРС а. 

Хаштук,ГРС 
а.Джамбичи,ГРС а. 

Пшизов, ГГРП а. Щенджий, 
ГГРП п. Четук

Граница раздела 
сетей ГРО с сетями 
газораспределения 
и газопотребления  

каждого 
Потребителя



6027 Шайба ГОСТ 11371-78 М16,016 2.1          169.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6028 Шайба изолир. из текстолита 10           44.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6029 Швелер 10 1          294.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6030 Шестигранник 55мм ст 20 1          278.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6031 Шестигранник ф24  ГОСТ 2879-2006 1           57.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6032 Щебень фр.5-20 9         1471.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6033 Электрод  D2.6мм 1          348.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6034 Электрод  D3,2мм 2          875.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6035 Электроды LB 52 U  Ду-2,6мм 1.39          230.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6036 Электроды ЛЭЗ  АНО - 21  д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 10          778.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6037 Электроды ЛЭЗ МР-3 д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 10          810.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6038 Эмаль алкидная аэрозольная желтая 1035 7          722.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6039 Эмаль алкидная аэрозольная красная 1015 4          412.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6040 Эмаль красная высший сорт 7          717.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6041 Эмаль МЛ-1110 золотисто-желтая, банка 2кг 10         4564.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6042 Эмаль ПФ 115 черная ,ведро 23кг 13          844.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6043 Эмаль ПФ 115 ярко-красная, банка 2,7кг 16.2         1682.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6044 Эмаль ПФ-115 ЖЕЛТАЯ  ВС ТОВ Б20л 23.52         1746.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6045 Накопитель  SecureDigitalCard 16Gb 11         9012.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6046 Накопитель  SecureDigitalCard 16Gb Kingston Class 4 (SD4/16GB) 7         5685.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6047 Накопитель  SecureDigitalCard 16Gb SanDisk Class 4 4         3326.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6048 Огнетушитель ОУ-3(5л) 8         8695.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6049 Огнетушитель ОУ-5 (8л) 13        20869.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6050 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 1           90.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6051 Веник сорго 3-х ниточный 4          470.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6052 Вода 19л,"Кубай" 14         2082.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6053 Вода дистилированная 1,5л 12          190.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6054 Гофротруба ПВХ,лег. с пр. 25(50) 12          143.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6055 Доводчик дверей АРМАДИЛО №3 2         2529.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6056 Ерш для унитаза  "Классика" 2          137.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6057 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 19         1157.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6058 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 2           69.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6059 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 4          750.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6060 Замок   врезной "Алекс" Т5Д 1         1501.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6061 Замок без ручек Герион с тягами 2         2371.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6062 Лампа СД  LED 11W E27 A60 6         1769.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6063 Лампа энергосбер.ЭРА Е-27 яркий свет 4          956.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6064 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 12          198.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6065 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 17          136.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6066 Отбеливатель "Белизна" Каустик 22          600.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6067 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 16          426.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6068 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6069 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 3          122.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6070 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 27          765.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6071 Пакеты д/мусора 120л (10шт) 32         2840.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6072 Паста " Пальмира " Волжская 26          715.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6073 Паста "Пальмира"  Волжская 1           22.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6074 Салфетка  " Донна Роза" микрофибра 7          532.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6075 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 15          524.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6076 Ст/пор."Лотос"450гр  руч. стирка 4           98.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6077 Стакан 0,2л упаковка 100шт 6          291.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6078 Стир.порошок Лотос 450гр. 1           19.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6079 Тряпка д/пола "Толстушка"100*75см 14          776.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6080 Тряпка д/пола "Французская" 5          718.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6081 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 1          207.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6082 Удлинитель  "Пилот" 3         1629.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6083 Удлинитель Navigator  NPE-S-0.5-300-E-3*1 5*3.0 94186 1          238.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6084 Удлинитель Navigator  NPE-S-0.5-500-E-3*1 *5*5,0 94187 1          304.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6085 Удлинитель КРОНА РС-2  1,5м У16-01 ПВС 3*0,75 с/з 16А 1          106.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6086 Чист."Пемолюкс"400гр 24         1388.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6087 Чист."Санокс"Гель 750мл 15          804.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6088
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 92.5         3533.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6089 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 9.5          123.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6090 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 66.25         1121.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6091 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 164.3         1345.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6092 НАТУР Хелл Крем-мыло 500гр. 6          240.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6093 Хоз. мыло 65%  200г. 4           39.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6094 Чист."Пемолюкс"400гр 1           37.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6095 Антифриз  зеленый  Felix  Prolonger -40 5л 58        20147.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6096 БЕНЗИН АИ-92 6113.326       195739.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6097 ГАЗ СЖАТЫЙ 290.4         3199.94 Закупка у единственного поставщика
6098 ГАЗ СЖАТЫЙ 11.81          126.66 Закупка у единственного поставщика
6099 Газ сжиженный  (18,59) 1618.402        35247.76 Закупка у единственного поставщика
6100 Газ сжиженный  (21,51) 8496.176       207204.70 Закупка у единственного поставщика
6101 Газ сжиженный (16,33) 12.66          270.82 Закупка у единственного поставщика
6102 ДИЗ.ТОПЛИВО 6564.631       200034.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6103 Жидкий ключ "WD- (100мл) 1          102.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6104 Жидкий ключ "WD-40"200мл 14         2821.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6105 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 94        14333.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6106 Литол-24  800гр 158        14181.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6107 Масло веретенное (индустриальное)10л 83        51262.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6108 Масло М-10ДМ (10л) 27        13936.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6109 Масло М-8В(5л) 104        38196.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6110 Масло моторное GM 5W30 4л 33        31312.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6111 Масло моторное GM 5W30 4л 99        94430.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6112 Масло моторное John Deere 15w40 1л 102        24962.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6113 Масло моторное М8В(5л) 20         5134.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6114 Масло трансмисионное  Супер Т3 85W90  1л 2          172.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6115 Масло трансмиссионное  Газпромнефть Супер Т3 4л 122        41636.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6116 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 85        34980.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6117 Смазка №158(синяя)400гр 10          756.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6118 Смазка литиевая ARGO Литол-24 400гр 68        16196.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6119 Тормозная жидкость "РОСДОТ"-4 455г  0,5л 117        10583.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6120 Сетевой газ(тех.нужды) 16.469        80340.62 Закупка у единственного поставщика
6121 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1283226.65 Закупка у единственного поставщика
6122 Сетевой газ(собств.нужды) 4.288        16423.65 Закупка у единственного поставщика
6123 Бейсболка летняя (Размер 56) 1          186.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6124 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43) 1          923.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6125 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6126 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6127 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           90.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6128 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          215.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6129 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6130 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/170-176) 1         3331.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6131 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/182-188) 1         2633.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6132 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6133 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6134 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6135 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6136 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1227.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6137 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         1993.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6138 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6139 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6140 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          193.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6141 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2460.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6142 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3724.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6143 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1628.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6144 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6145 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           70.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6146 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6147 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2472.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6148 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3          997.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6149 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4314.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6150 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1187.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6151 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6152 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          384.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6153 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6154 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6155 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6156 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6157 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6158 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          172.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6159 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6160 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          595.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6161 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          180.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6162 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          448.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6163 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6164 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           90.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6165 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          269.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6166 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6167 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6168 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6169 Наушники противошумные 1           22.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6170 Перчатки диэлектрические (Размер 3; ГОСТ/ТУ) 5         1158.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6171 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6172 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1          220.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6173 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 4          173.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6174 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 19          836.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6175 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 132         1460.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6176 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6177 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 2          182.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



6178 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6179 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          261.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6180 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6181 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          115.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6182 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6183 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6184 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6185 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6186 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1570.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6187 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          938.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6188 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6189 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6190 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          248.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6191 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6192
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6193 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6194 Рукавицы брезентовые 4          146.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6195 Рукавицы брезентовые ОП пл. 480г/м ярлык 2           99.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6196 Сапоги резиновые муж. с жестким подноском (40) 1          538.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6197 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6198 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6199 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6200 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6201 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6202 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
6203 Услуги сторонних организаций 1        11824.74 Закупка у единственного поставщика
6204 Услуги сторонних организаций 1        52713.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6205 Услуги сторонних организаций 9        14725.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6206 Услуги сторонних организаций 1        12669.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6207 Услуги сторонних организаций 21        10277.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6208 Услуги сторонних организаций 150        37798.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6209 Услуги сторонних организаций 1          514.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6210 Услуги сторонних организаций 2433        66619.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6211 Услуги сторонних организаций 22         4407.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6212 Услуги сторонних организаций 19        28824.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6213 Услуги сторонних организаций 8        10527.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6214 Услуги сторонних организаций 5         2010.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6215 Услуги сторонних организаций 1          705.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6216 Услуги сторонних организаций 1         5033.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6217 Услуги сторонних организаций 2        12949.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6218 Услуги сторонних организаций 1        18388.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6219 Услуги сторонних организаций 36       559744.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6220 Услуги сторонних организаций 1       147001.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6221 Услуги сторонних организаций 1         1246.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6222 Услуги сторонних организаций 6        13119.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6223 Услуги сторонних организаций 8          503.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6224 Услуги сторонних организаций 1         2313.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6225 Услуги сторонних организаций 28852       320322.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6226 Услуги сторонних организаций 2        52433.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6227 Услуги сторонних организаций 2        16792.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6228 Услуги сторонних организаций 406        48680.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6229 Услуги сторонних организаций 10        33760.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6230 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
6231 Услуги сторонних организаций 16        10362.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6232 Услуги сторонних организаций 8        14223.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6233 Услуги сторонних организаций 9        53259.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6234 Услуги сторонних организаций 208        28739.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6235 Услуги сторонних организаций 22        30862.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6236 Договор №Упр 8-042/15 от 26.06.15 г. (Использование товарных знаков) с 01.07.16 по 30.09.16 1        45843.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6237 Проведение лабораторных исследований состава ливневых вод 1         2910.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6238 Тех.обслуживание шлагбаумов за  август 2016 г. 4         1881.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6239 Тех.обслуживание шлагбаумов за  сентябрь 2016 г. 4         1881.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6240 Установка системы контроля доступа в помещ. "Единое окно" 1        14996.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6241 аренда зем. уч. Кошех.р-н, подводящий г/п в/д к а. Егерухай 1           58.31 Закупка у единственного поставщика
6242 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от ул.Свободы 1           48.04 Закупка у единственного поставщика
6243 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Габукай, ул.Хакурате, ул.Хаткова дог. от 11.02.14г. 1          155.79 Закупка у единственного поставщика
6244 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Горького, ул.Гоголя дог. от 11.02.14г. 1           62.31 Закупка у единственного поставщика
6245 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Лермонтова, ул.Московс дог. от 26.11.13г. 1          132.42 Закупка у единственного поставщика
6246 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пролетарская дог. от 15.01.14г. 1           34.27 Закупка у единственного поставщика
6247 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пушкина, ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           37.39 Закупка у единственного поставщика
6248 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика
6249 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай,ул.Ворошилова от ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           49.85 Закупка у единственного поставщика
6250 аренда зем. уч. Теуч. р-он, от АГРС а.Габукай до х.Шевчеко дог. от 21.04.14г. 1            4.88 Закупка у единственного поставщика
6251 аренда зем. уч. Теуч. р-он,а.Габукай,ул.Мира,ул.Ленина дог.а. Понежукай от 03.10.14г. 1          106.00 Закупка у единственного поставщика
6252 аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика
6253 Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, Хатажукай  Дог.№155/Хат 1            0.08 Закупка у единственного поставщика
6254 Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, Хатажукай Дог №156/Хат 1           70.19 Закупка у единственного поставщика
6255 Аренда земли Гиаг р-н.х.Тамбовский , ул. Прямая 56 б , дог 12 от 16.12.08 1         2942.65 Закупка у единственного поставщика
6256 Аренда земли, Гиаг.р-н,с.Образцовое,ул.Зеленая 114 дог 91 от 24.07.13 1            6.28 Закупка у единственного поставщика

6257 Аренда земли, Шовген. р-н, а.Мамхег, ШГРП по ул.Тимирязева дог. №153 от 19.03.14г. 1            2.72 Закупка у единственного поставщика
6258 Аренда земли, Шовгеновский р-н, х.Чернышев дог.№154 от 19.03.14г. 1            2.62 Закупка у единственного поставщика
6259 Арендная плата за землю а.Джамбечи, по ул.Мичурина, дог.№167/з-13 от 21.11.13г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
6260 Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, дог.№168/з-13 от 21.11.13г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
6261 Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, дог.№169/з-13 от 21.11.13г. 1           30.38 Закупка у единственного поставщика
6262 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Коминтерн, ул. Прямая, ул. Пионерс 1           21.30 Закупка у единственного поставщика
6263 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Ткачев 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
6264 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Вольный, ул. Колхозная 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
6265 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька до ШРП х. Вольный 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
6266 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька, ул. Октябрьская, 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
6267 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька, ул.Красная, ул.Корот 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
6268 Арендная плата зем. уч. по дог. б/д от 20.04.16г. в п.Тульском назем. распр. г/д в/д 1            8.72 Закупка у единственного поставщика
6269 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Октябрьской 1            6.97 Закупка у единственного поставщика

6270 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Революционно 1            5.23 Закупка у единственного поставщика
6271 Дог. аренды №179/Дук от 25.11.14 г. Шовген. р-он, х.Дугмасов, пер.Мира от ул.Окт. 1           17.30 Закупка у единственного поставщика

6272 дог.3 от 30.05.16г. по адресу:РА Кошехабльский р-н,а.Егерухай по ул.Ленина от ул.Жук 1            4.40 Закупка у единственного поставщика

6273 Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика

6274 Дог.№4 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово по ул.Фрунзе от ул.Пушкина до Калинина 1            1.21 Закупка у единственного поставщика

6275 Дог.№5 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово ул.Ленина,Красная,Ворошил, Мира , Гоголя 1           14.94 Закупка у единственного поставщика
6276 Дог.№6 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово ул.Октябрьская, ул. Кирова , Садовая 1            2.43 Закупка у единственного поставщика

6277 Дог.№60 ОТ 20.06.14г, Аренда земли Гиаг р-н, ст.Келермесская г/д от АГРС до ГРП №1,2 1            2.79 Закупка у единственного поставщика

6278 Дог.№7 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово ул.Красноарм.Комсом.Ленина,Южная, Пролета 1            3.65 Закупка у единственного поставщика
6279 Дог.№8 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово по ул.Колхозной до ул.Южной 1            3.35 Закупка у единственного поставщика

6280 дог.аренды земли №б/н РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. Ямпольского, ул.Красноармейская 1           19.84 Закупка у единственного поставщика
6281 Договор №1 от 06.04.15 г. 1           15.21 Закупка у единственного поставщика

6282 Договор №1 от 06.04.15г. по адресу: Гиаг. р-н ст.Дондуковского по ул.Гагарина, ул.Одн 1            7.61 Закупка у единственного поставщика

6283 Договор аренды 15-Г от 20.11.14 , РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по ул.Пролет, ул. Комсом 1           40.50 Закупка у единственного поставщика

6284 Договор аренды № 008512 от 24.02.2016г., г.Майкоп, ул.Крайняя, ул.Батарейная, ул.Вост 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
6285 Договор аренды № 10 от 08.10.15 г. 1            2.42 Закупка у единственного поставщика
6286 Договор аренды № 11 от 08.10.15 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика
6287 Договор аренды № 183/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул. Кулибина 1            3.00 Закупка у единственного поставщика
6288 Договор аренды № 4 от 08.10.14 г. 1           17.82 Закупка у единственного поставщика
6289 Договор аренды № 5 от 08.10.14 г. 1           12.95 Закупка у единственного поставщика
6290 Договор аренды № 52/з-14 от 03.06.14 г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
6291 Договор аренды № 6 от 08.10.15 г. 1            7.27 Закупка у единственного поставщика
6292 Договор аренды № 7 от 08.10.14 г. 1           12.95 Закупка у единственного поставщика
6293 Договор аренды № 8 от 08.10.15 г. 1            5.67 Закупка у единственного поставщика
6294 Договор аренды № 9 от 08.10.15 г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
6295 Договор аренды № от 17.12.2008 п.Тлюстенхабль ул.Ленина,29 Д 1        33564.00 Закупка у единственного поставщика

6296 Договор аренды №1 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Восточная, ул.Ворошилова, пер.Восточн 1            7.80 Закупка у единственного поставщика
6297 Договор аренды №10/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
6298 Договор аренды №10-Г от 21.07.14г. 1            5.17 Закупка у единственного поставщика
6299 Договор аренды №11/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Дружбы 1            3.39 Закупка у единственного поставщика
6300 Договор аренды №11/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
6301 Договор аренды №11-Г от 17.09.14 г. Кош. р-он, улПромышленная, ул.Инкубаторная 1            6.67 Закупка у единственного поставщика
6302 Договор аренды №12/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Октябрьская 1            1.35 Закупка у единственного поставщика
6303 Договор аренды №12/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
6304 Договор аренды №122/з-13 от 15.08.13 г. 1            0.36 Закупка у единственного поставщика
6305 Договор аренды №123/з-13 от 15.08.13 г. 1            4.05 Закупка у единственного поставщика
6306 Договор аренды №125/з-13 от 15.08.13 г. 1          179.68 Закупка у единственного поставщика
6307 Договор аренды №126/з-13 от 15.08.13 г. 1           13.06 Закупка у единственного поставщика
6308 Договор аренды №127/з-13 от 15.08.13 г. 1           10.10 Закупка у единственного поставщика
6309 Договор аренды №128/з-13 от 15.08.13 г. 1            5.55 Закупка у единственного поставщика
6310 Договор аренды №129/з-13 от 15.08.13 г. 1            6.92 Закупка у единственного поставщика
6311 Договор аренды №12-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.50 Закупка у единственного поставщика
6312 Договор аренды №13/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Шовгенова 1            1.35 Закупка у единственного поставщика
6313 Договор аренды №13/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



6314 Договор аренды №130/з-13 от 15.08.13 г. 1           62.78 Закупка у единственного поставщика
6315 Договор аренды №131/з-13 от 15.08.13 г. 1           23.23 Закупка у единственного поставщика
6316 Договор аренды №134/з-13 от 20.08.13 г. 1           24.90 Закупка у единственного поставщика
6317 Договор аренды №14/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Джаримова 1            3.53 Закупка у единственного поставщика
6318 Договор аренды №14/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.13 Закупка у единственного поставщика
6319 Договор аренды №144/з от 15.09.13 г. 1           63.07 Закупка у единственного поставщика
6320 Договор аренды №15/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Спортивная 1            3.53 Закупка у единственного поставщика
6321 Договор аренды №15/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика

6322 Договор аренды №16/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Интернациональная 1            2.71 Закупка у единственного поставщика
6323 Договор аренды №16/а-15 от 28.10.15 г. 1           14.40 Закупка у единственного поставщика
6324 Договор аренды №17/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Теучежская 1            1.35 Закупка у единственного поставщика
6325 Договор аренды №17/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
6326 Договор аренды №18/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Лабинская 1            2.03 Закупка у единственного поставщика
6327 Договор аренды №18/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика
6328 Договор аренды №180/Дук от 25.11.14 г. а.Дукмасов, пер.Узкий 1            2.20 Закупка у единственного поставщика

6329 Договор аренды №181/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул.Больничная и ул.Гагарина 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
6330 Договор аренды №182/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул.Чапаева 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

6331 Договор аренды №18-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он, с.Натырбово, ул.Советская от ул.Ленина 1           44.87 Закупка у единственного поставщика
6332 Договор аренды №19/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Кабардинская 1            1.35 Закупка у единственного поставщика

6333 Договор аренды №19-Г от 24.12.14 г. Кош. р-он, а.Кошех., ул.Советская от ул.Дзегаштов 1            1.90 Закупка у единственного поставщика
6334 Договор аренды №2 от 06.05.15 г. 1            7.76 Закупка у единственного поставщика
6335 Договор аренды №2 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Северная 1            5.40 Закупка у единственного поставщика
6336 Договор аренды №20/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Вокзальная 1            2.25 Закупка у единственного поставщика
6337 Договор аренды №20/а-16 от 15.04.16 г. 1            4.20 Закупка у единственного поставщика
6338 Договор аренды №3 от 03.02.16 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика
6339 Договор аренды №3 от 30.05.16 г. 1            5.28 Закупка у единственного поставщика
6340 Договор аренды №6 от 14.04.14г.Кошех.р-н, межпосел. г/п в/д от ГРП до а.Хачемзий 1           12.82 Закупка у единственного поставщика
6341 Договор аренды №6/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
6342 Договор аренды №7/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
6343 Договор аренды №8/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
6344 Договор аренды №84/з-13 от 30.05.13 г. 1          153.55 Закупка у единственного поставщика
6345 Договор аренды №86/з-13 от 30.05.13 г. 1            9.80 Закупка у единственного поставщика
6346 Договор аренды №9/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика
6347 Договор аренды зем участка от 11.09.15 г. п.Тульский, ул.Ленина, ул. Революционная 1            7.74 Закупка у единственного поставщика
6348 Договор аренды зем. уч. от 23.08.2013 г.п.Краснооктябр., п.Приречный от АГРС 1           97.75 Закупка у единственного поставщика
6349 Договор аренды зем.участка  №722 от 04.10.2012 Тахт.р-он а.Панахес ул.Широкая, 1         7020.45 Закупка у единственного поставщика
6350 Договор аренды зем.участка № 721 от 04.10.2012 тахт. р-он а.Афипсип ул.Хакурате, 1         3739.65 Закупка у единственного поставщика
6351 Договор аренды зем.участка №543 от 12.08.14 г. Тахт.р-он а.Панахес 1         3961.17 Закупка у единственного поставщика
6352 Договор аренды зем.участка №723 от 04.10.2012 Тахт. р-он а.Панахес ул.Схакумидова 1         2753.12 Закупка у единственного поставщика
6353 Договор аренды зем.участка №724 от 04.10.2012 Тахт.р-он а.Панахес ул.Хакурате, 1         2317.21 Закупка у единственного поставщика
6354 Договор аренды зем.участка №725 от 04.10.2012 Тахт. р-он а.Афипсип ул.Школьная, 1         3670.83 Закупка у единственного поставщика

6355 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тимирязева, ул.Садовая, ул.Октябрьская 1           87.87 Закупка у единственного поставщика

6356 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, газоснаб. котельной реммастерс 1           48.85 Закупка у единственного поставщика

6357 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Виноградная, ул.Калинина, 1           17.50 Закупка у единственного поставщика
6358 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Гагарина,ул.Ленина 1            4.25 Закупка у единственного поставщика

6359 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Зеленая,ул.Красноармейская 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

6360 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Крайней, ул.Красноармейской 1            1.75 Закупка у единственного поставщика
6361 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Крупской,ул.Мостовой 1           24.42 Закупка у единственного поставщика

6362 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Ленина, от ул.Танюкова до 1            1.70 Закупка у единственного поставщика

6363 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Ленина,ул.Крупской,ул.Корот 1            5.00 Закупка у единственного поставщика
6364 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Лесная 1            8.75 Закупка у единственного поставщика

6365 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Московская, ул.Виноградная 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

6366 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Партизанская,ул.Крупская 1           12.25 Закупка у единственного поставщика
6367 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Подгорная, 62 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
6368 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Подгорная, ул.Крайняя 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

6369 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Революционная, ул.Гагарина 1            2.25 Закупка у единственного поставщика
6370 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Танюкова, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

6371 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский,ул.Коммунальная,ул.Гагарина 1            5.25 Закупка у единственного поставщика
6372 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Удобный, ул.Советская, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика
6373 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он х.Причтовский 1           11.60 Закупка у единственного поставщика
6374 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он,а.Мафэхабль 1          163.09 Закупка у единственного поставщика
6375 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 р-н Майкопский х.Шаумян 1           17.34 Закупка у единственного поставщика
6376 Договор аренды земельного участка №002415 от 09.04.2013г. 1          195.60 Закупка у единственного поставщика

6377 Договор аренды земельного участка №002572 от 12 сентября 2013г. г.Майкоп,квартал 725, 1           47.34 Закупка у единственного поставщика
6378 Договор аренды земельного участка №002573  12.09.2013г 1           98.85 Закупка у единственного поставщика
6379 Договор аренды земельного участка №002575 от 12.09.2013г. 1            1.83 Закупка у единственного поставщика
6380 Договор аренды земельного участка №008461 от 27.11.2015г 1            8.72 Закупка у единственного поставщика
6381 Договор аренды земельного участка №008524 от 13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
6382 Договор аренды земельного участка №008525 от 13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
6383 Договор аренды земельного участка №008526 от 13.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика
6384 Договор аренды земельного участка №008528 от 13.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика
6385 Договор аренды земельного участка №008529 от 13.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
6386 Договор аренды земельного участка №008530 от 13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
6387 Договор аренды земельного участка №008531 от 13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
6388 Договор аренды земельного участка №008532 от 13.04.2016г 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
6389 Договор аренды земельного участка №008533 от 13.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
6390 Договор аренды земельного участка №008534 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
6391 Договор аренды земельного участка №008535 от 13.04.2016г. 1            6.30 Закупка у единственного поставщика
6392 Договор аренды земельного участка №008536 от 13.04.2016г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
6393 Договор аренды земельного участка №008537 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
6394 Договор аренды земельного участка №008538 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
6395 Договор аренды земельного участка №008539 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
6396 Договор аренды земельного участка №008540 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
6397 Договор аренды земельного участка №008541 от 13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
6398 Договор аренды земельного участка №008542 от 15.04.2016г. 1            5.10 Закупка у единственного поставщика
6399 Договор аренды земельного участка №008543 от 15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
6400 Договор аренды земельного участка №008544 от 15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
6401 Договор аренды земельного участка №008545 от 15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
6402 Договор аренды земельного участка №008546 от 15.04.2016г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
6403 Договор аренды земельного участка №008547 от 15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
6404 Договор аренды земельного участка №008548 от 15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
6405 Договор аренды земельного участка №008549 от 15.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
6406 Договор аренды земельного участка №008550 от 15.04.2016г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
6407 Договор аренды земельного участка №008552 от 15.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика
6408 Договор аренды земельного участка №008553 от 15.04.2016г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
6409 Договор аренды земельного участка №008554 от 15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
6410 Договор аренды земельного участка №008555 от 15.04.2016г 1            0.30 Закупка у единственного поставщика
6411 Договор аренды земельного участка №008556 от 15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
6412 Договор аренды земельного участка №008584 от 01.07.2016г. 1           57.91 Закупка у единственного поставщика
6413 Договор аренды земли №119  29.07.13, РА, г.Адыгейск, аул. Гатлукай, ул.Хуаде 1           22.80 Закупка у единственного поставщика
6414 договор аренды земли №120 от29.07.13, РА, г.Адыгейск, ул.Эдепсукайская, д.120 1           91.84 Закупка у единственного поставщика
6415 договор аренды земли №46 от21.03.14, РА, г.Адыгейск, ул.8 Марта 1            2.35 Закупка у единственного поставщика
6416 Договор аренды земли №478 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, х. Новый Сад 1           22.94 Закупка у единственного поставщика

6417 Договор аренды земли №479 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, от ГРС до котельн. птицеф. "Октяб 1           0.18 Закупка у единственного поставщика

6418 Договор аренды земли №480 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, от ГРС до котельн. птицеф. "Октяб 1           45.88 Закупка у единственного поставщика
6419 договор аренды земли РА, Кошех.р-н, х.Ново-Алексеевский, ул,Широкая, 15 1          265.46 Закупка у единственного поставщика
6420 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, а. Кошехабль от ГРП до котел. маслозавода 1            3.80 Закупка у единственного поставщика
6421 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, п.Комсомольский, ул. Центральная, ул. Прямая 1            2.19 Закупка у единственного поставщика
6422 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. Ленина от ж.д. №11 до ж.д. 1           10.30 Закупка у единственного поставщика
6423 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по ул.Садовой,от ул.Северной 1           18.12 Закупка у единственного поставщика
6424 Договор аренды от 01.12.15г., а. Вочепший, ул.Д.Е.Нехая, ул.Шовгенова до ул.Ларисы 1          186.95 Закупка у единственного поставщика
6425 Договор аренды от 25.07.14 г. а.Вочепший, ул.Гагарина, ул.Нехая, ул.Псекупская 1           49.86 Закупка у единственного поставщика
6426 Договор аренды от 25.07.14 г. а.Пчегатлукай, ул.Д.Нехая, ул.Шовгенова 1          102.83 Закупка у единственного поставщика
6427 Договор аренды от 25.07.14 г. пгт. Тлюстенхабль, ул.Дзержинского, ул.Андрухаева 1           56.09 Закупка у единственного поставщика

6428 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Ленина от ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
6429 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Московская 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
6430 Договор аренды, г.Майкоп, п.Родниковый, пер.Северный дог. №008167 от 11.12.13 1           39.57 Закупка у единственного поставщика
6431 Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Верещагина дог. №008163 от 11.12.13 1           94.86 Закупка у единственного поставщика
6432 Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Гагарина дог. №008168 от 11.12.13 1           87.06 Закупка у единственного поставщика
6433 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная дог. №008166 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
6434 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая, 28 дог. №008162 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
6435 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, дог. №008164 от 11.12.13 1            4.56 Закупка у единственного поставщика
6436 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Гагарина дог. №008161 от 11.12.13 1           31.65 Закупка у единственного поставщика
6437 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Калинина дог. №008169 от 11.12.13 1           51.24 Закупка у единственного поставщика

6438 Договор аренды, г.Майкоп,х. Гавердовский,ул.Первомайская,  дог. №008170 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
6439 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        25297.49 Закупка у единственного поставщика
6440 почтовые сборы 1           70.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6441 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 2          347.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6442 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          788.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6443 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6444 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           43.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6445 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           43.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



6446 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           21.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6447 Лицензия КСС "Система Кадры" (24.06.16-23.12.16) 1         3716.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6448 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          331.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6449 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-06.07.17) 1         7136.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6450 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          785.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6451 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         4886.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6452 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6453 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           43.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6454 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           21.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6455 ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-12.04.17) 1         5160.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6456 ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-18.04.21) 1         6494.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6457 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2784.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6458 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2408.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6459 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          189.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6460 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          180.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6461 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2024.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6462 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          316.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6463 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1337.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6464 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6465 Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-07.07.17) 1          176.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6466 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2165.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6467 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          199.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6468 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          293.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6469 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6470 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6471 Запчасти автомобилей 2         69.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6472 RE201108 Маслоохладитель 1        28464.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6473 Автолампочка 12*60*55 2          169.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6474 Автолампочка 24*70  Н-3 галоген 4          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6475 Автопроводка блока управления ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         4334.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6476 Автопроводка форсунок ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          456.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6477 Автошина  240/508 4        30680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6478 Аккумулятор  6 СТ -190 1        11750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6479 Аккумулятор  6 СТ-75 1         5534.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6480 Аккумулятор  6 СТ-75 1         5434.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6481 Аккумулятор (обратная полярность)  55 Шевроле Авео 1         4021.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6482 Аккумулятор 6СТ-90 1         6690.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6483 Аккумулятор АККОМ-75 1         5555.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6484 Аккумулятор АККОМ-75 1         5434.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6485 Амортизатор глушителя ГАЗЕЛЬ-Бизнес 5          165.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6486 Амортизатор задний ОКА 2         2244.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6487 Амортизатор ЗИЛ 1         1039.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6488 Амортизатор перед.ВА2101-07 1          724.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6489 Амортизатор УАЗ 2         1518.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6490 АТ310587 Электромагнит.гидр.клапан 1        32150.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6491 Барабан тормозной  задний  ЗИЛ-130 1         5995.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6492 Бегунок контактный ГАЗ-24 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6493 Блок   шестерен ГАЗЕЛЬ 2        12716.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6494 Блок Микас 10,3 3        28973.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6495 Блок МИКАС 4216 3763000-80 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         9905.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6496 Блок МИКАС 7,1 2        22775.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6497 Болт М-8х30 креп. сцепления 1           10.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6498 Болт ступицы заднего колеса ЗИЛ 3          187.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6499 Вал   первичный 5-ступ. ГАЗ-31029 1         4378.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6500 Вал   первичный ГАЗЕЛЬ 1         3883.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6501 Вал распределительный УАЗ-421 1         4158.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6502 Вентилятор ГАЗЕЛЬ 8лопастей 1          181.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6503 Вилка перекл. 1 -4 передачи ГАЗЕЛЬ 1          693.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6504 Виско-муфта компрессора 1         6951.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6505 ВК318 включатель массы 1          165.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6506 Гайка заднего колеса ГАЗ-53 3          153.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6507 Гайка М12*1,25 высокая 1           21.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6508 Гайка М16х1,5 рулевого наконечника 1            8.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6509 ГВУ тормозной ГАЗ-24 1         3410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6510 Генератор 1631.3701 1         3589.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6511 Генератор 1631.3701 1         6039.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6512 Генератор 3282.3771 УАЗ 90А 1         5258.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6513 Гидроусилитель руля  ГАЗЕЛЬ 1        16356.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6514 Главная  пара  ЗИЛ 2        24400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6515 Глушитель ГАЗ-53 1          869.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6516 Глушитель ГАЗЕЛЬ 1         1078.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6517 Глушитель ГАЗЕЛЬ-Бизнес 3302 ЕВРО 3   двиг.4216 1         2100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6518 Глушитель УАЗ 3741,УАЗ 452 1          891.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6519 Головка  блока  в сборе дв.4216 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1        23870.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6520 Головка  блока цилиндров  в сборе ГАЗ-53,ПАЗ 1        30140.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6521 Головка блока в сборе УАЗ-417 1        17645.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6522 Головка блоков цилиндров в сборе ГАЗ-24 1        14604.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6523 Датчик   авар,  давления масла ММ-111 1           59.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6524 Датчик кислорода ЕВРО-3 1         1754.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6525 Датчик массового расхода воздуха 0280218116 BOSCH ВАЗ инжектор 1         3239.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6526 Датчик скорости 36,3843 КАЛИНА 1          406.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6527 ДВС 421-1000402 1        76646.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6528 Диафрагма переднего тормоза МАЗ 1           40.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6529 Диск  сцепления  ведомый ГАЗ-53 (Заволжье) 1         2090.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6530 Диск  сцепления  ведомый УАЗ лепестковая корзина 1         1034.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6531 Диск  сцепления ведущий Корзина УАЗ (лепестковая) 1         3410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6532 Диск заднего колеса 873-3107020 14*38 1         5502.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6533 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 1         1666.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6534 Дифференциал ГАЗ 53 1         3300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6535 Дифференциал УАЗ 1         5401.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6536 Дроссельная заслонка в сборе УАЗ инжектор 1         2420.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6537 Заклепки 8*24*64 2          283.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6538 Замок   зажигания КАЛИНА 1         1116.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6539 Замок  зажигания  1202-3704-05-01 мет. ГАЗ 53 1          423.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6540 Замок двери УАЗ 452 нового образца 1          462.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6541 Картер КПП ГАЗЕЛЬ передний 1         4103.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6542 Картер переднего моста УАЗ 1        11270.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6543 Картер сцепления  верхний УАЗ 1         5333.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6544 Катушка  зажигания 407.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         1091.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6545 Катушка  зажигания 48.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         1210.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6546 Катушка возбуждения стартера СТ-230 1         1100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6547 Катушка зажигания 3032.3705(405.3705) 1          473.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6548 Клапан  ограничения давления 1         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6549 Клапан защитный  4-х контурный ПАЗ, КАМАЗ 1         2980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6550 Клапан защитный тройной 1         2320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6551 Клапан защитный тройной 1         2320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6552 Клапан ограничения давления 1         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6553 Коллектор выпускной  УАЗ- 1         5665.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6554 Коллектор выпускной  УАЗ-421 двигатель инжекторный 1         5665.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6555 Колодка   тормозная ЗИЛ 5        10254.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6556 Колодка   тормозная передняя  ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 4          515.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6557 Колодка тормозная МАЗ 4         4800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6558 Колодка тормозная передняя ГАЗЕЛЬ(ТИИР) 7         1031.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6559 Кольца поршневые ГАЗ-24 Бузулук 2         2816.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6560 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 11         5203.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6561 Кольцо (прокл.фланца трубы) глуш.ГАЗ-53 1           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6562 Комплект  клемм аккумулятора латунь 1          150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6563 Комплект  прокладок  заднего моста ЗИЛ 2          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6564 Комплект  ШРУС переднего моста УАЗ 2        16060.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6565 Комплект зеркал ГАЗЕЛЬ нового  образца 1         3372.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6566 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2108-2110 1          331.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6567 Комплект контактов ГАЗ-24 Старый Оскол 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6568 Комплект подшипников (роликовых)вторичного вала ГАЗЕЛЬ 1          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6569 Комплект проводов высокого напр. ГАЗ-24 2          392.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6570 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          539.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6571 Комплект прокладок КПП5 ступ.ГАЗ-31029 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6572 Комплект прокладок поворотного кулака УАЗ 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6573 Комплект реактивных штанг ВАЗ 2101-07 1         1400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6574 Комплект ремней привода ГРМ 2110.2112 (16клап) 1         1235.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6575 Комплект роликов КПП ГАЗ-24 1           60.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6576 Комплект роликов КПП ГАЗ-24 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6577 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          386.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6578 Комплект свечей 406дв.Бриск 1          177.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6579 Комплект свечей NGK ВАЗ 8кл 1          500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6580 Комплект шлангов водяного радиатора ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          319.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6581 Коробка  сателлитов ЗИЛ 1         1200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6582 Корпус термостата УАЗ 1          946.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6583 Кран ручного тормоза ЗИЛ 1         2970.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6584 Кран управления отопителем ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 1          595.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6585 Крестовина  кардана ГАЗ-24 1          418.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6586 Крестовина  сателитов ЗИЛ 1          680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6587 Крестовина кардана ЗИЛ 131, УРАЛ 1         1650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6588 Крестовина карданного вала ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1091.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6589 Кронштейн генератора КАЛИНА 1          494.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6590 Крышка  распределителя ГАЗ-24 Москва 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6591 Крышка первичного вала 5-ступ.ГАЗ-31029 1          726.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6592 Кулак поворотный МАЗ 1         9100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6593 Кулиса большая УАЗ-452 1         1067.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6594 Лента щетки ГАЗЕЛЬ 2           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6595 Лист  №1 задней рессоры УАЗ-452 1         1287.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6596 Масленка прямая большая (10мм) 4           24.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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6597 Механизм замка запорный сдвижной и задней двери ГАЗЕЛЬ 1          376.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6598 Моторедуктор стеклоочистителя КАЛИНА передний 1         1346.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6599 Муфта 1-2передачи УАЗ нов.обр. 1         1439.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6600 Муфта включения переднего моста УАЗ  усиленная 1         1386.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6601 Муфта выжимного подшипника в сборе ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          682.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6602 Муфта со ступицей 3-й-4-й передачи ГАЗЕЛЬ 1         1562.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6603 Накладка   тормозная задняя ЗИЛ 10         1154.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6604 Накладка   тормозная передняя МАЗ 4          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6605 Накладка руля ГАЗ-3307 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6606 Наконечник  (штекера)а/провода ф 4/5 1            1.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6607 Наконечник рулевой  тяги  ГАЗ-53 (левый) в сборе 1          473.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6608 Наконечник тяги  ГАЗЕЛЬ 1          616.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6609 Насос   водянной ГАЗЕЛь Бизнес Евро-3 421двигатель 2         3309.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6610 Насос   водянной УАЗ-421 1         1804.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6611 Насос  НШ-32 АЗ 1         3540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6612 Насос бензиновый  УАЗ Пекар. 1         1199.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6613 Насос масляный УАЗ 1         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6614 Опора верх сдвижн.двери ГАЗЕЛЬ 1          178.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6615 Ось коромысел  в сборе ГАЗ-24 1         4020.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6616 Палец реактивной тяги в сборе ЗИЛ-131 7         9240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6617 Пара цилиндрическая ЗИЛ 1         5800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6618 Переключатель  поворотов 3302,3709 1          605.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6619 Переключатель  поворотов 3302,3709 1          583.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6620 Плато  заднего  фонаря ВАЗ-2105 1          157.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6621 Подушка  дополнительной рессоры  ГАЗЕЛЬ 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6622 Подушка двигателя задняя ГАЗ-24 1          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6623 Подушка двигателя передняя ГАЗ-3309 ВАЛДАЙ,ГАЗЕЛЬ-Бизнес 1          561.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6624 Подушка двигателя передняя ГАЗЕЛЬ 2          436.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6625 Подушка рессоры УАЗ -452 полиуретановая 12         3036.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6626 Подшипник  50305 4          792.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6627 Подшипник  50307 2          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6628 Подшипник  передней ступицы Рено  Логан 1         1693.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6629 Подшипник 108710 2          580.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6630 Подшипник 127509 2          814.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6631 Подшипник 50706 2          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6632 Подшипник 57707 2         1584.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6633 Подшипник 7214 3         1848.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6634 Подшипник 7215 2          960.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6635 Подшипник 7216 3         2244.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6636 Подшипник 7510 ГАЗ24,УАЗ 2          924.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6637 Подшипник 7608 2         1078.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6638 Подшипник 7612 2         2090.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6639 Подшипник 7614 2         2992.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6640 Подшипник 7815(1) 2         2244.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6641 Полный к-т прокладок  и РТИ для ремонта двиг-ля ГАЗ-2410 с немецкой набивкой 1          715.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6642 Полный к-т прокладок и РТИ для ремонта двиг-ля ЗМЗ-53 с немецкой набивкой 1         1023.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6643 Полный к-т прокладок и РТИ для ремонта дв-ля УАЗ-421 1          638.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6644 Полуось заднего моста ВАЗ 2         3094.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6645 Поршни  УАЗ 1         3960.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6646 Предохранитель ПР-32 1            6.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6647 Привод  колеса ОКА  правый 1         4070.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6648 Привод  колеса ОКА левый 1         3938.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6649 Привод  стартера  СТ230 ГАЗ 53/УАЗ/ГАЗ-24 2         1430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6650 Привод  стартера  СТ-230М 1          605.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6651 Привод  стартера ЭЛТРА 402 дв. 1          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6652 Привод вентилятора УАЗ-421 (алюм) 1          825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6653 Привод распределителя ГАЗ-53 1         1518.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6654 Привод стартера СТ-142 1         1180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6655 Пружина задней подвески ОКА 1         1045.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6656 Радиатор водяной ВАЗ2105-07(инжектор) 1         1250.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6657 Радиатор водяной ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС(медный) 3-рядный 1         7885.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6658 Радиатор водяной УАЗ(трех  рядный) 1         8580.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6659 Радиатор отопителя  ВАЗ2101-07,ОКА (медный) 1         1600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6660 Радиатор отопителя  Лада-Калина 1          427.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6661 Радиатор отопителя УАЗ-452 1         2530.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6662 Распределитель  бесконтактный ГАЗ-24 1         2090.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6663 Распределитель бесконтактный ГАЗ-24 1         2090.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6664 РВД S 32 L 2,0 2         2360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6665 РВД S 36 L1.8 1         1007.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6666 РВД S 36 L1.8 4         5720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6667 РВД S27L-2,0 2         1694.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6668 Регулятор давления воздуха 1         3740.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6669 Регулятор давления ЗИЛ-130(солдатики) 1          473.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6670 Регулятор холостого хода  ДЭУ НЕКСИ 1          341.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6671 Резонатор ГАЗЕЛЬ длинный 1          946.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6672 Реле  стартера втягивающее СТ 230Б 1         1089.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6673 Ремень  8,5*8*1030 ГАЗ-24 1           76.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6674 Ремень 10*8*944 ВАЗ-2101 1          172.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6675 Ремень 11*10*900ГАЗЕЛЬ 1           84.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6676 Ремень 21*14*1650 ЗИЛ-130 с зубом 1          539.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6677 Ремень 8,5х8х833 ГАЗ-53 1           56.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6678 Ремень GRK 698 ВА-2108-2110(8клапан.инжектор) 1          441.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6679 Ремень АВХ -13-875(Германия) 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6680 Ремень АВХ-13-1040(Германия) 1          319.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6681 Ремень ГРМ ВАЗ-2106-09(8клап.) 1          311.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6682 Ремкомплект рулевой трапеции МАЗ(нового образца) 1         1287.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6683 Рессорыы передние УАЗ-452 1         4180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6684 РС 951 Реле поворота  КАМАЗ 1          506.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6685 Ручка двери наружная ГАЗЕЛЬ 1          110.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6686 Рычаг КПП ГАЗЕЛЬ (нижний) 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6687 Рычаг рулевой трапеции(Т-образный) МАЗ нового образца 1         4290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6688 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 1           38.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6689 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 3          115.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6690 Сальник 062х90 2           99.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6691 Сальник 142*168 зад.ступицы ЗИЛ-130,ЗИЛ 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6692 Свеча А-11 8          344.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6693 Синхронизатор 4/5 передачи Г-3309 1         7920.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6694 Скоба переднего тормоза ГАЗЕЛЬ 1         2607.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6695 Спидометр 853.3802 электронный УАЗ 1         2695.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6696 Стартер 402 малый 1         4404.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6697 Стартер СТ230М ГАЗ-24,УАЗ 1         6600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6698 Стекло ветровое переднее ВАЗ-2101 2         3283.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6699 Стеклоочиститель в сборе КАМАЗ 1         2200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6700 Стеклоподъемник  электрический ГАЗЕЛЬ 1         3410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6701 Стеклоподьемник  УАЗ-452 2          389.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6702 Стойки задние ОКА 2         4796.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6703 Ступица  переднего колеса  МАЗ 1         5750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6704 Ступица переднего колеса КАМАЗ 1         4100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6705 Ступица переднего колеса МАЗ 1         5750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6706 Сухарь вилки КПП Г-31029 4          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6707 Сухарь синхронизатора ГАЗ 3110 4           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6708 Т223564 Шланг 1         1787.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6709 Т240404 Шланг 1         1757.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6710 Т240410  Шланг 1         2197.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6711 ТY22466 СКОБА 1           88.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6712 Термостат ТС 107-06 МАЗ 1          200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6713 Топливопровод  ГАЗЕЛЬ -БИЗНЕС 1         1309.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6714 Трапеция стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 1          724.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6715 Трос  буксировочный 5м (10т) 1          446.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6716 Трос газа УАЗ-452(инжектор) 1          187.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6717 Трос ручного тормоза задний  ВАЗ-2110 1          173.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6718 Трос спидометра ГВ300-06 ЗИЛ-131 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6719 Труба выхлопная ГАЗЕЛЬ2705 1          429.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6720 Труба переходная (вместо нейтрализатора )ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС дв.4216 1         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6721 Труба приемная ГАЗЕЛЬ 402 двигатель 2         2750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6722 Труба промежуточная ГАЗЕЛЬ 1          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6723 Трубка сцепления ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         1034.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6724 Тяга продольная МАЗ 2        14200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6725 Удлинитель   ниппеля  МАЗ 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6726 Указатель температуры  УК-270 ЗИЛ 1          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6727 Фара ВАЗ-21099 1         1340.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6728 Фильтр  маслянный  Д-406 1          143.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6729 Фильтр воздушный ВАЗ 2108-2121 инжекторный 1          242.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6730 Фильтр масляный ВАЗ2101-07 (белый) 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6731 Фильтр масляный Д-406 1          168.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6732 Фильтр очистки топлива  БИГ Газель (инжектор) 1          308.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6733 Флипер КАМАЗ /МАЗ 1          480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6734 Флипер КАМАЗ /МАЗ 1          680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6735 Фонарь задний КАМАЗ 2          616.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6736 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 22        33720.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6737 Футорка 3          203.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6738 Хомут  глушителя ф48 2           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6739 Хомут  глушителя ф55 2           56.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6740 ЦАПФА поворотного кулака УАЗ 1         2310.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6741 Центрифуга ЗИЛ 1         3620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6742 Цилиндр   сцепления   главный  ГАЗЕЛЬ  Бизнес 1         1289.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6743 Цилиндр  сцепления главный  ВАЗ-2101-07 FENOX 1          357.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6744 Цилиндр главного тормоза с бачком ГАЗ-3307 1         4630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6745 Цилиндр заднего тормоза  ВАЗ 2108-2110 1          350.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6746 Шайба гроверная ф14 2            4.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6747 Шарнир поворотного кулака УАЗ 1         3520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6748 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



6749 Шаровая   опора  УАЗ 1         4730.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6750 Шестерня  3-й передачи ГАЗЕЛЬ 1         1705.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6751 Шестерня 5-Й Передачи ГАЗЕЛЬ,ГАЗ-3110 1         1683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6752 Шестерня второй передачи ГАЗЕЛЬ 1         1650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6753 Шестерня заднего хода ГАЗЕЛЬ 1         1881.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6754 Шестерня первой передачи ГАЗЕЛЬ 1         2200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6755 Шина  175/75R16C  КАМА-Ф-218 4         8853.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6756 Шина 175/70R 13 224Кама 4         5409.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6757 Шина 175Р16С БИ 522 Белшина 2         5770.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6758 Шина 195/60R 15 Yokohama ice Guard Black 1G20 3         8844.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6759 Шкворени в комплекте УАЗ-452 1          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6760 Шкворни в комплекте ЗИЛ-130 1         1500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6761 Шкворни в комплекте МАЗ(на одну сторону) 4        14800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6762 Шкворни в комплекте УАЗ-452 1          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6763 Шкворни в комплекте УАЗ-452 на подшипниках 2         1892.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6764 Шланг  8х15 (1) 2          229.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6765 Шпилька 14х32 крепления КППУАЗ 1           16.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6766 Шплинт 2            2.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6767 Штанга реактивная ЗИЛ 131 3        11550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6768 Щетка   стеклоочистителя  ГАЗ 3307 2          160.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6769 Щетка   стеклоочистителя  Шевроле-Авео длинная 1          142.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6770 Щетка   стеклоочистителя  Шевроле-Авео короткая 1          133.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6771 Щетка   стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 2          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6772 Щетка стеклоочистителя СУПЕРМАЗ 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6773 Щетка стеклоочистителя УАЗ-452 2          200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6774 Щеткодержатель стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 1          188.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6775 Щеткодержатель стеклоочистителя УАЗ Хантер 2          406.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6776 Электробензонасос (мотор)погружной ЕВРО 2 1         1012.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6777 Электробензонасос погружной ЭБН 3741-1139020 3        11810.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6778 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6779 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ЕВРО-4 1          594.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6780 Элемент  воздушного  фильтра СУПЕРМАЗ 1         1738.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6781 Элемент воздуш. фильтра ГАЗ-31029 1          196.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6782 Элемент воздуш. фильтра ГАЗЕЛЬ двиг. Gummins 1          880.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6783 Элемент воздушного фильтра КАМАЗ 1          682.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6784 Элемент топливного фильтра ГАЗЕЛЬ дв. Gummins 1          407.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6785 Энергоаккумулятор тип 24 (камера тормозная 6        17220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6786 Якорь СТ 230 1         2410.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6787 Якорь стартера Д-402 малого 1         1354.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6788 Арго Подставка под сист.блок А-401 бук 1          524.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6789 Арго полка для клавиатуры А-403 бук 1         2076.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6790 Арго стол компактный А-203,60 прав.Бук(А-203,6 ч1,А-203,6 ч2)120*120*76 1         4156.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6791 Арго Тумба подкатная АТ-03 бук.(АК-03,АН-03,УЯ-30)44*45*58 1         3034.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6792 Кресло " ПРЕСТИЖ"Самба В-40 1         1592.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6793 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 1         3760.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6794 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 1         4011.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6795 Кресло VT CH685 ткань черная 1         8686.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6796 Кресло Амбасадор Ультра к/з черн. 1         3400.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6797 Машина углошлифовальная Makita GA 9020 1         5133.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6798 СпецМеб РТ  Арго/Авантаж опора АО-404 хром 1          731.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6799 СпецМеб РТ Арго  Подставка под системный блок бук А-401 1          669.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6800 СпецМеб РТ Арго  Приставка к столу А-033 бук 1          776.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6801 СпецМеб РТ Арго Полка под клавиатуру А-403  бук 1         1326.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6802 СпецМеб РТ Арго Стол угловой(пр) А-203-60  бук 1         5119.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6803 СпецМеб РТ Арго Тумба подкатная 4 ящика АТ-04 бук 1         4814.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6804 СпецМеб РТ Арго Шкаф для одежды  АТ-307 орех 1         3922.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6805 СпецМеб РТ Арго Шкаф полузакрытый АТ-310орех 1         6480.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6806 Стул UA EChair Rio(ИЗО)хром,ткань черная С-11/ТК-1 8         6509.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6807 Тягонапоромер-микроманометр ЗОНД -10-ДГ-1031А автономный кл.точ.0,4 2         7690.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6808 Адаптер ДМ SDS +M22x300 д/кольц. коронки с центр.сверлом(32) 1          187.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6809 Бокорезы L-160мм 1          186.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6810 Ведро пластм.12л 04012 1           59.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6811 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 8          904.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6812 Веник тройная оплетка 3          369.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6813 Знак "Дорожные работы" 1          600.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6814 Кисть макловица 2          144.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6815 Кисть малярная плоская 75мм 1           77.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6816 Кисть малярная плоская D100мм 5          336.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6817 Кисть малярная плоская D35мм 2           64.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6818 Кисть малярная плоская D50мм 2           51.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6819 Ключ накидной  9х11мм 1           40.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6820 Ключ рожковый 9 х11мм 1           25.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6821 Ключ торцовый С-30 1          185.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6822 Ключ торцовый С-50 1          165.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6823 Ключ трубный №2 2          457.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6824 Контейнер для отходов 1         2768.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6825 Корзина офисная "Вега" 6          444.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6826 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 1        4011.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6827 Кресло UA EChair Comfort GTP ерго ,ткань черная С-11 1       1880.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6828 Маска сварщика СВОНА НН230,1 10 2         454.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6829 Машина углошлифовальная Makita GA 9020 1        5133.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6830 Метла "Метеор"д/улицы 2          346.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6831 Молоток -0,4кг. 1           95.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6832 Монтировка 1          838.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6833 Напильник круглый L300мм  №3 1          126.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6834 Напильник плоский L150мм 1           64.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6835 Отвертка  L 100mm 1           32.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6836 Отвертка Ph2*100мм 2          121.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6837 Очки защитные Сварщик Ph5*100 HF144 2        -430.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6838 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 9          415.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6839 Плита ПГ-2 1         2426.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6840 Рукав  кислородный III d 6.3мм Ру2МПа 32          908.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6841 Рукав  кислородный III d 9мм Ру2МПа 40         1371.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6842 СпецМеб РТ  Арго/Авантаж опора АО-404 хром 1        731.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6843 СпецМеб РТ Арго  Подставка под системный блок бук А-401 1         669.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6844 СпецМеб РТ Арго  Приставка к столу А-033 бук 1        776.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6845 СпецМеб РТ Арго Полка под клавиатуру А-403  бук 1        1326.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6846 СпецМеб РТ Арго Стол угловой(пр) А-203-60  бук 1       5119.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6847 СпецМеб РТ Арго Тумба подкатная 4 ящика АТ-04 бук 1        4814.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6848 Струбцина 1          436.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6849 Стул UA EChair Rio(ИЗО)хром,ткань черная С-11/ТК-1 1        3576.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6850 Удлинитель  бытовой 23м СОЮЗ 3гнезда ПВС 1          338.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6851 Удлинитель  бытовой 25м Премиум 3гнезда ПВС3 1          395.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6852 Удлинитель  бытовой 25м с заземлением 16А5гнезд 1         1037.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6853 Удлинитель Алан 20м ПВС 2*0,75 1          107.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6854 Фонарь аккумуляторный светодиодный луч-1600 2         3952.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6855 Фонарь светодиодный Cameleon Led -5108-12 3          676.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6856 Черенок 1           57.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6857 Шаблон сварщика универсальный УШС-3 1          978.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6858 Щетка металлу 6-рядная 1           88.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6859 Ящик для  отходов 2         7327.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6860 Ящик для отходов 2         9775.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6861 Абонентские книжки /бумага газетная/ 44          235.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6862 Бумага А4 "SVETOCOPY" 80гр. /500л. 1          303.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6863 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 1          248.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6864 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 102        17906.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6865 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard ( А-4,80г 146%) 92        14443.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6866 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 80         5720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6867 Журнал обхода трасс газопроводов 2          280.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6868 Журнал регистрации  газоопасных работ  по нарядам -допускам 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6869 Журнал регистрации  газоопасных работ без нарядов-допусков 4          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6870 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6871 Конверт 176         4411.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6872 Марки 71          141.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6873 Марки 71           70.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6874 Марки 71          211.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6875 Марки 71          352.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6876 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 6          740.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6877 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 11         1400.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6878 Путевой  лист  грузового  автомобиля 116           52.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6879 Путевой лист легкового автомобиля 757          340.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6880 Путевой лист строительной машины 102           46.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6881 Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта газораспределительной системы 30           13.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6882 Рапорт о работе строительной машины механизма 102           46.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6883 Удостоверение/балакрон/с тисн."Акционерное общество""Газпром газораспределение Майкоп" 35         9880.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6884 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 2          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6885 Услуги сторонних организаций 1        20399.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6886 Аккумуляторная   батарея 4/5А Ni-Mh2200 maH(комп.4шт) 4         4377.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6887 Американка D.D. 25x3/4 наруж.KALDE 2          127.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6888 Американка D.D. KALDE 40/1 1/4 наруж. 4          711.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6889 АНПИ 1        34139.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6890 АНТПИ 1        39154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6891 Арматура  10  А1 1           17.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6892 Арматура  8 А1 1           35.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6893 Арматура А1ф10 3           53.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6894 Арматура А500С  ф 10 1          351.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6895 Асбокартон 4х0,8х1м 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6896 Ацетилен 7.3         3395.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6897 Барабан сцепления 3/8*7Т 5869806-01 1          986.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6898 БЕНЗИН АИ-92 229         7272.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



6899 Блок  питания (АРТ 12031) 1         2161.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6900 Блок датчика комбинтрованный ТКС+ПГС((АРТ 12011) 1         2805.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6901 Болт М12*80 п.р.ц. 3.6          648.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6902 Болт М16х80 п.р.ц. 4          720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6903 Болт М8*70 1            8.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6904 БП -12/5А (5А)Источник питания 1         1799.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6905 Виброизолятор 5036375-02 2          915.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6906 Втулки п/э Д=12 50          256.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6907 Г.С.М.Литол -24 АЗМОЛ (17,9 КГ) 13.8         1646.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6908 Газ сжиженный (24,04) 60         1442.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6909 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 1           54.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6910 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1           47.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6911 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            0.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6912 Гайки М-8.10.12.16.5 26           18.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6913 ГВУ тормозной ГАЗ-24 1         3074.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6914 Гербицид сплошного  действия "Арсенал Новый" 1         2966.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6915 Герметик силиконовый ВГО-1 4          960.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6916 Головка триммерная AutoCut 30-2 1          936.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6917 Гордекс спрей от клещей 150.0 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6918 Грунтовка ГФ -021(ГОСТ Р)Серая,ведро 25кг 24.02         1454.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6919 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 7.71          563.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6920 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 76.17        15649.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6921 Диск сцепления ведомый Д-406 1         1034.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6922 Диск сцепления ведущий Корзина Д-406 1         2750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6923 Доска обрезная (пиломатериал об. хв.) 1          802.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6924 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 1          215.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6925
ЖКИ(жидкокристалический индикатор)CF49TSIFP5  газоанализ.(ФП11,2К,ФП-21,ФП-12,ФТ-
02В)(Арт. 12020) 3         2351.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6926 Заглушка  внутр. с фрезерованием 3         1757.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6927 Заглушка  Д40 с наружной резьбой 1           69.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6928 Заглушка  на жидкостной манометр 4          124.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6929 Заглушка  плоская - 100 24         2354.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6930 Заглушка  плоская -76 20         1141.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6931 Заглушка Д-15 20          881.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6932 Заглушка Д-20 10          516.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6933 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 2           79.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6934 Заглушка мет.с хвостиком типа "Блин"-57 20          982.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6935 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-57 5          222.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6936 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 15          774.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6937 Заглушка переходника под манометр 31         1004.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6938 Заглушка плоская Д-57 40         1344.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6939 Заглушка-159 4          636.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6940 Задвижка  -80 1          225.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6941 Задвижка 30с41нжРу16ДУ80"А"газ с М,К, РУ16ДФл,ГОСТ 1         5086.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6942 К/гайка  ду25 имп. 2           14.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6943 К/гайка 15** 3           11.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6944 К/гайка Д-32** 1           11.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6945 К/гайка Д-50 2           25.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6946 К/гайка ду15 2            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6947 К/гайка ду25 2           15.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6948 К/гайка Ду-40 2           27.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6949 Кабель  АВВГ 4*16 (ВКЗ) 100         5932.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6950 Катанка ф6,5 1           53.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6951 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 40.8         1620.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6952 Кислота соляная 1           61.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6953 Клей МОМЕНТ МОНТАЖ 400г Экспресс декор 2          629.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6954 Клипса 25 7           21.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6955 Клипса 40 5           25.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6956 Ковер -159 8         8868.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6957 Контргайка 2-20(3.09) 3           10.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6958 Контрогайка  ст.д-  40 ГОСТ8968 2          105.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6959 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 135         1368.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6960 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 145         1709.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6961 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 3          352.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6962 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20(бабочка) 2          235.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6963 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 2          371.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6964 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 1          365.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6965 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-40 (рычаг) 3         1491.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6966 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-50 (рычаг) 2         1378.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6967 Кран 11лс 60п =100 Р=8МПа 1        59322.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6968
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 10          754.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6969 Кран шаровый 11Б27п ду15 (газ)(бабочка) 2          184.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6970 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ) 12         1098.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6971 Кран шаровый 11Б27п ДУ-20 (газ) 5          654.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6972 Кран шаровый 11Б27п ДУ-25(газ) 2          390.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6973 Кран шаровый 11Б27п ДУ-40 (газ) 1          481.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6974
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная устан./полный  проход/резьбовое 
присоед.муфта-му 5          659.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6975 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 20          383.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6976 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 17          785.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6977 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 10          609.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6978 Круг ф10 гост2590-2006 1           80.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6979 Крышка   маслозаливной горловины ГАЗ-24 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6980 Лампа КЛЛ 20 Вт Spiral E14 6400K. Full New хол.дневной свет 104*45 ECOLA 6          680.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6981 Лен  сантехнический  0,1кг 12          675.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6982 Лента  Литкор НН-т 2,1ш 110 ТУ 2245-003-55857963-2006 1        25447.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6983 Лента  ФУМ-1 1          809.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6984 Лента ФУМ В 15х S 0.1 9.55         6962.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6985 Лист  плоский (ПЭ-02-3005-0,5) 1            3.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6986 Лист г/к 3,0х1250х2500мм 1         1599.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6987 Лист металлический  5,0х1500х6000 1         2814.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6988 Листовка формат А4,бум.офс.80г 10640        11704.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6989 Манометpы технические 2          140.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6990 Манометр 1000мм 7         4356.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6991 Манометр МПЗ-УУ2-10кгс/см2 26        11611.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6992 Манометр-500мм 3         2268.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6993 Масло BauMaster. Штурм (мин) 2-х такт. 1л 4          714.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6994 Масло Макита 1л двигатель 1          233.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6995 Масло СОЮЗ МСС-0104Б  4х тактное минер.  1,0л 1          263.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6996 Мембрана ПСК  КПЭ/1 на регулятор РДНК 400 2          570.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6997 Мембрана рабочая РДНК-400 2          570.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6998 Муфта  ду 40 ст. 2           62.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6999 Муфта  ду-40 ст. 1           27.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7000 Муфта  стальная  прямая ДУ15ГОСТ 8966 1           10.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7001 Муфта Д=50** 2           49.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7002 Муфта Д-50 1           20.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7003 Муфта ду 25 ст. 2           29.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7004 Муфта ст.40 ГОСТ 8966-75 2           85.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7005 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 11          143.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7006 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 4           32.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7007 Набивка АП-31 5*5 ГОСТ 5152-84 2          644.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7008 Нож  для травы 230-2  STIHL 1*40017133805 1          417.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7009 Отвод 219*6 2         2200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7010 Отвод 26,9*2,3 DIN (на тр. 20) 1           33.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7011 Отвод Д-76*3,5 10         1138.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7012 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 57 х 3,5 ГОСТ 17375-2001 11          569.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7013 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-108х4,0 ГОСТ 17375-2001 11         2254.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7014 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-159х4,5 ГОСТ 17375-2001 4         2118.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7015 Отсекающий клапан РДНК-400 1          285.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7016 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 30         5466.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7017 Паронит общего назначения ПОН -Б S 4,0 мм В1,5хL 1.0; В1,5х L1.5; В1,5х 1.7; В1,5х L 3.0m 10         1484.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7018 Пена монтажная " Макрофлекс   " профес. 750мл. 1          190.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7019 Переход 159 -89(Беларусь) 1          175.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7020 Переход ст. 89х76  ГОСТ 17378-2001 1           44.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7021 Переход стальной концетрический бесшовный Д-76х3,5 - 57х3,0 ГОСТ 17378-2001 1           42.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7022 Переход стальной ПК 159*4,5-108*4 1          198.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7023 Переходник 2          327.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7024 Переходник  G-6 3          249.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7025 Переходник  G-6 2          418.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7026 Переходник  G-6(200) 2          970.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7027 Переходник  под  манометр 16         2711.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7028 Переходник G-4 3          153.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7029 Переходник G-4(110*32) 1          287.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7030 Переходник на жидкостной манометр 4          647.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7031 Переходник под манометр 7          733.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7032 Песок мелкозернистый 0-3 11.2          896.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7033 Пластина кран /буксы 1          305.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7034 Плашки фланцев 2           62.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7035 Подводка резиновая 1/2(1,0м) 1          127.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7036 Подводка резиновая 1/2(1,5м) 1          155.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7037 Полоса 40х4 1          278.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7038 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 126         1951.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7039 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 5         2302.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7040 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3ммГОСТ2246-70 4          314.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7041 Проволока сварочная СВ-0,8А  Ду-3,00мм 4          206.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7042 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 117          496.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7043 Прокладка     паронитовая газ.части 14           70.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7044 Прокладка   паронитовая 13           19.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7045 Прокладка   паронитовая - 159 6          431.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7046 Прокладка   паронитовая  Д-100 13          863.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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7047 Прокладка   паронитовая  Д-89 2          121.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7048 Прокладка  ПЗК(резин.) 8          323.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7049 Прокладка паронит. Д-20 11          429.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7050 Прокладка паронитовая  Д-25 15          585.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7051 Прокладка паронитовая газ.часть 114          579.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7052 Прокладка паронитовая Д=50 11          569.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7053 Прокладка паронитовая Д-32 14          597.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7054 Прокладка паронитовая Д-40 16          741.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7055 Прокладка паронитовая Д-76 18         1031.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7056 Радиатор алюм. Монолит 500/100 24         4881.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7057 Разбавитель Prodecor 1К-01 4.11          486.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7058 Редуктор РДСГ-1.1 - 1,2 1          111.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7059 Резьба - 25 2           66.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7060 Резьба 15 4           74.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7061 Резьба 20 4          118.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7062 Резьба д-25 5          220.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7063 Резьба Д-40 6          344.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7064 Резьба-15 3           73.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7065 Сгон 20 2           98.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7066 Сгон 20 3          155.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7067 Сгон 25 2          116.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7068 Сгон 50 6          248.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7069 Сгон Д-15 2           59.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7070 Сгон Д-25 2          110.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7071 Сгон-15 3          130.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7072 Сгон-40 5          245.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7073 Сенсор ГС-1Ех(АРТ 23119) 3         3620.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7074 Сердечник СПКТ Нпр 14,0мм129,4ктекс ГОСТ5269-93 3          203.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7075 Сетка рабица стальная В35*L35*S2мм 5         5900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7076 СИП -4 2*16-0,6/1 провод 10          267.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7077 СИП Зажим анкерный SO 158.1 (для СИП 4*16-25) 2          281.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7078 Смазка  пушечная ПВК(ведро 21кг) 1           48.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7079 Смазка НК-50 4         1121.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7080 Техпластина 7          464.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7081 Техпластина МБС  S 2 мм ГОСТ 7338-90 7.2          850.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7082 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1          476.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7083 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          227.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7084 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1           49.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7085 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1         1548.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7086 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         6969.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7087 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         2183.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7088 Труба стальная  водогазопроводная   Д-32х3,2мм  ГОСТ 3262,75 1         4313.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7089 Труба стальная неизолирован. Д-40х3,5 ГОСТ3262-75 1           52.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7090 Труба стальная ф 108*4,0 ГОСТ 10704В изолиров. ВУС 1.5          826.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7091 Труба стальная ф 15 *2,8  ВГП ГОСТ 3262-75 1          409.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7092 Труба стальная ф 20 х 3,2 1          377.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7093 Труба стальная ф 25*3,2 1         2172.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7094 Труба стальная ф 57 х 3,5 1          211.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7095 Трубка медная ф6 1,7м 1          209.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7096 Уголок 32*32*3,0 2          779.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7097 Уголок 50*50*4,0 1          290.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7098 Удостовеpение 27         2137.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7099 Удостовеpение ответственных за газовое хозяйство 49          485.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7100 Фланец ст. 1-  100-16  ГОСТ 12820-80 тип А(108мм) 2          708.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7101 Флянец д-100 2          460.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7102 Хомут г/п  Д-57 8          460.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7103 Шайба  Д-12 ц. 1           20.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7104 Шайба текстолит.24*44 16          266.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7105 Шестигранник 22 мм ст 20 1          545.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7106 Шестигранник 30мм ст 20 1            6.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7107 Шифер СВ-40/150-8 Евро 6         2220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7108 Шифер СВ-40/150-8 Евро 4         1191.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7109 Электрод  D2.6мм 9.5         3673.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7110 Электрод  D3,2мм 3.4         1487.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7111 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм 5кг ЯПОНИЯ 5         1651.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7112 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм 5кг ЯПОНИЯ 3.4         1301.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7113 Электроды LB 52 U ду. 3,2мм 5кг ЯПОНИЯ 5         1651.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7114 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 13         1226.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7115 Электроды ОЗЧ-2D 4мм чуг. 1          652.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7116 Электроды сварочные ESAB  -3,2мм 2          220.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7117 Эмаль  черная высший сорт 23         1729.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7118 Эмаль алкидная аэрозольная желтая 1035 10         1031.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7119 Эмаль алкидная аэрозольная красная 1015 6          619.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7120 Эмаль ПФ 115 черная ,ведро 23кг 3          178.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7121 Эмаль ПФ 115 ярко-голубая, банка 2,7кг 20         1454.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7122 Эмаль ПФ-115 ЖЕЛТАЯ  ВС ТОВ Б20л 31.1         2309.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7123 Зарядное устройство + аккумуляторы GP PB25GS270-CR2 1          479.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7124 Картридж  для печати   Xerox  106R01485 2         6858.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7125 Картридж  для печати  HP CE390 X 1         4592.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7126 Картридж  для печати  HP CЕ741А 1        10376.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7127 Картридж  для печати  HP CЕ742А 1        10376.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7128 Картридж  для печати  HP Q2612A 2         7449.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7129 Картридж  для печати  Kyocera TK-1100 3        12726.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7130 Картридж  для печати  Kyocera TK-435 5        19173.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7131 Картридж  для печати  Xerox 101R00432 5        21040.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7132 Картридж  для печати  Xerox 106R01487 3        12257.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7133 Картридж для печати  Kyocera ТК-1130 1         3242.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7134 Картридж для печати  Kyocera ТК-1140 1         2731.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7135 Картридж для печати  НР СВ436А 1         3439.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7136 Картридж для печати  НР СЕ255А 2        13576.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7137 Картридж для печати  НР СЕ390А 1         6676.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7138 Картридж для печати  НР СС530А 1         4248.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7139 Картридж для печати Kyocera  ТК-170 2         6485.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7140 Картридж для печати НР СЕ740А 2        13576.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7141 Картридж для печати НР СЕ743А 2        22783.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7142 Картридж для печати НР СС364А 1        11531.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7143 Клавиатура SVEN 301 Standart USB черная 1          464.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7144 Манипулятор "Мышь" SVEN  RX-112  USB  Black 1          187.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7145 Накопитель  SecureDigitalCard 16Gb SanDisk Class 4 1          631.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7146 Накопитель SecureDigitalCard 8Gb K 1          451.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7147 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-1110 3        10112.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7148 Огнетушитель ОУ-2 (3л) 18        15880.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7149 Огнетушитель ОУ-5 (8л) 10        16303.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7150 Бутыль(тара) 3         1047.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7151 Веник сорго 3-х ниточный 1           94.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7152 Вода 19л,"Кубай" 26         3870.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7153 Выключатель Рондо 20П ВА56-225Б-би 1          103.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7154 Ерш для унитаза  "Классика" 1           40.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7155 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 4          258.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7156 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 6          311.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7157 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 1          134.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7158 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 4          956.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7159 Комплект колес для кресла Мебельторг (5шт) 2         1092.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7160 Кулер Agua-Well  YLR-1.5-JX-1 1         4663.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7161 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 7           91.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7162 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 21          360.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7163 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 14          115.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7164 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 1          332.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7165 Опрыскиватель помповый Grass 1.5л 4         1235.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7166 Отбеливатель "Белизна" Каустик 32          885.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7167 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 4          308.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7168 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 29          799.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7169 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 71         2632.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7170 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 18         1586.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7171 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 13          375.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7172 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  5000(20пачек х 250л) 20        20807.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7173 Разветвитель Navigator  94694 NAD-S-3X-WH 1          121.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7174 Салфетка  " Донна Роза" микрофибра 8          619.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7175 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 14          521.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7176 Св. LEEK LE 2*40/36 ECO IP40 ЭПРА 1          589.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7177 Сетевой фильтр Спутник SP-518 1.8m. 10A 220B 1          250.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7178 Ст/пор."Лотос"450гр Ростов 4           95.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7179 Стакан 0,2л упаковка 100шт 9          431.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7180 Стир.порошок Лотос 450гр. 2           51.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7181 Термопара  ВПГ 1           77.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7182 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 15          853.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7183 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 1           40.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7184 Тряпка д/пола "Толстушка"100*75см 21         1200.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7185 Тряпка д/пола "Французская" 5          691.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7186 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 26         6730.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7187 Чист."Пемолюкс"400гр 10          569.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7188 Чист."Санокс"Гель 750мл 8          457.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7189 Чист."Санокс"Гель 750мл 6          312.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7190 Аптечка универсальная 5          917.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7191
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 85         3226.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7192 ВЕСТА Жидкое мыло 5л 4          110.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7193 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 15          190.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7194 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 75.5         1294.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



7195 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 165         1343.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7196 Антифриз  зеленый  Felix  Prolonger -40 5л 54        18791.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7197 БЕНЗИН АИ-92 6009.414       192349.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7198 ГАЗ СЖАТЫЙ 438.04         4825.39 Закупка у единственного поставщика
7199 Газ сжиженный  (14,77) 5          105.42 Закупка у единственного поставщика
7200 Газ сжиженный  (18,59) 53.8         1108.07 Закупка у единственного поставщика
7201 Газ сжиженный  (21,51) 1457.194        34669.51 Закупка у единственного поставщика
7202 Газ сжиженный (16,33) 28.61          459.66 Закупка у единственного поставщика
7203 Газ сжиженный (24,04) 9264.234       248544.87 Закупка у единственного поставщика
7204 Газ сжиженный БТ (19,08) 8          144.46 Закупка у единственного поставщика
7205 Газ сжиженный БТ (19,08) 2           36.89 Закупка у единственного поставщика
7206 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 23          410.69 Закупка у единственного поставщика
7207 Газ сжиженный ПБТ (19,24) 13          240.68 Закупка у единственного поставщика
7208 ДИЗ.ТОПЛИВО 7986.684       246652.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7209 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 194        29648.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7210 Литол-24  800гр 36         3241.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7211 Масло веретенное (индустриальное)10л 16.35        10040.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7212 Масло М-10ДМ (10л) 22        11660.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7213 Масло М-8В(5л) 41        15112.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7214 Масло моторное GM 5W30 4л 90        85557.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7215 Масло моторное Mobil 5w 30  4л. 30        46668.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7216 Масло моторное М8(50л)В Лукойл 32         1929.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7217 Масло трансмиссионное  Газпромнефть Супер Т3 4л 155        52990.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7218 Масло Шелл (4л)10/40 10         9567.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7219 Масло Шелл 4 л 10/40 49        45523.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7220 Тормозная жидкость "РОСДОТ"-4 455г  0,5л 143        12923.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7221 ЦИАТИМ 201 400гр. 15          941.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7222 Сетевой газ(тех.нужды) 10.252        49894.27 Закупка у единственного поставщика
7223 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1276576.75 Закупка у единственного поставщика
7224 Сетевой газ(собств.нужды) 30.502       134592.41 Закупка у единственного поставщика
7225 Бейсболка летняя (Размер 56) 3          588.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7226 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (42) 1          923.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7227 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.44-46/170-176 1          128.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7228 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7229 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7230 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           89.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7231 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          216.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7232 Кепи-бейсболка утепленная /синяя/с логотипом М1 1          187.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7233 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7234 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/170-176) 1         2633.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7235 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/182-188) 1         2633.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7236 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(44-46/158-164) 1         3297.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7237 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7238 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7239 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 2          756.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7240 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4445.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7241 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7242 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1313.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7243 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         2074.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7244 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7245 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          513.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7246 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          191.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7247 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2546.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7248 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3717.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7249 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1626.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7250 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1753.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7251 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           68.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7252 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7253 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2468.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7254 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3          995.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7255 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4391.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7256 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1262.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7257 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7258 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          538.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7259 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7260 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7261 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7262 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7263 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7264 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          127.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7265 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7266 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          548.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7267 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          178.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7268 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          447.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7269 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7270 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           89.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7271 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          266.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7272 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7273 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7274 Маска сварщика СВОНА НН230,1 10 4          454.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7275 Наушники противошумные 1           22.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7276 Очки защитные 2          115.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7277 Очки защитные Сварщик Ph5*100 HF144 4          430.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7278 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7279 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1           17.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7280 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 2          103.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7281 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 32         1378.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7282 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 108         1195.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7283 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 22         1355.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7284 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7285 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 2          182.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7286 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1091.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7287 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          259.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7288 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7289 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          114.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7290 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7291 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7292 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          786.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7293 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7294 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1567.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7295 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7296 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          933.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7297 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7298 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7299 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          244.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7300 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          660.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7301
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          707.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7302 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7303 Рукавицы  брезентовые ОП пл.480г/м 1           28.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7304 Рукавицы брезентовые 1           29.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7305 Сапоги литьевые из ПВХ с жестким подноском (39) 1          560.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7306 Сапоги литьевые из ПВХ с жестким подноском (40) 1          344.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7307 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          367.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7308 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7309 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7310 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          152.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7311 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7312 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
7313 Услуги сторонних организаций 17        34492.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7314 Услуги сторонних организаций 2        24576.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7315 Услуги сторонних организаций 9       473946.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7316 Услуги сторонних организаций 8      1558267.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7317 Услуги сторонних организаций 18        11066.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7318 Услуги сторонних организаций 8        41129.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7319 Услуги сторонних организаций 21        31682.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7320 Услуги сторонних организаций 1          539.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7321 Услуги сторонних организаций 2343        63314.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7322 Услуги сторонних организаций 17         3280.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7323 Услуги сторонних организаций 12        12349.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7324 Услуги сторонних организаций 2        11296.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7325 Услуги сторонних организаций 5        41586.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7326 Услуги сторонних организаций 3        13173.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7327 Услуги сторонних организаций 1        17835.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7328 Услуги сторонних организаций 9        61163.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7329 Услуги сторонних организаций 1       142578.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7330 Услуги сторонних организаций 1         1209.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7331 Услуги сторонних организаций 2         9452.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7332 Услуги сторонних организаций 6          386.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7333 Услуги сторонних организаций 28      2076289.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7334 Услуги сторонних организаций 8        32483.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7335 Услуги сторонних организаций 3         3611.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7336 Услуги сторонних организаций 4       181166.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7337 Услуги сторонних организаций 28438.76       308552.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7338 Услуги сторонних организаций 3        28544.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7339 Услуги сторонних организаций 9       129684.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7340 Услуги сторонних организаций 203        24115.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7341 Услуги сторонних организаций 6       197987.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7342 Услуги сторонних организаций 5        18475.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7343 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



7344 Услуги сторонних организаций 8         5082.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7345 Услуги сторонних организаций 10        25271.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7346 Услуги сторонних организаций 8        51716.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7347 Услуги сторонних организаций 208        28729.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7348 Услуги сторонних организаций 24        29149.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7349 Изготовление сертификата ключа подписи 1         6639.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7350 Обследование дымоходов и вентканалов 9        10317.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7351 Проведение исследований атмосферного воздуха 1        17181.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7352 Проведение лабораторных исследований состава ливневых вод 1         2823.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7353 Проведение радиологических исследований 2          908.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7354 Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ 1          481.49 Закупка у единственного поставщика
7355 Ремонт сплит систем 5        29841.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7356 Тех.обслуживание шлагбаумов за  октябрь 2016 г. 4         1813.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7357 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Виноградной, 1            5.23 Закупка у единственного поставщика
7358 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Мира, ул.Пио 1           47.10 Закупка у единственного поставщика
7359 Арендная плата зем. участка по дог. б/н от 15.12.15 в п.Тульском, Майк-го р-н 1         1325.74 Закупка у единственного поставщика
7360 Договор №008430 от 10.09.2015г. 1        48884.68 Закупка у единственного поставщика
7361 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Мира 1            2.45 Закупка у единственного поставщика

7362 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Мира, ул.Виноградная, ул.Ле 1           41.85 Закупка у единственного поставщика
7363 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майк.р-он,п.Краснооктябрьский 1          118.80 Закупка у единственного поставщика

7364 Договор аренды земельного участка от 01.04.2013 г.п.Краснооктябр. ул.школьная Подгорн 1           50.60 Закупка у единственного поставщика
7365 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        25297.49 Закупка у единственного поставщика
7366 Плата за использование РС 2         5726.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7367 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 3         1026.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7368 Договор №9216РТ0003 от 31.10.16 г. (Страхование имущества) 3           40.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7369 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          764.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7370 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7371 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           42.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7372 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           42.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7373 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           21.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7374 Лицензия КСС "Система Кадры" (24.06.16-23.12.16) 1         3604.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7375 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          321.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7376 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-06.07.17) 1         6921.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7377 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          762.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7378 ПО АСДОБ (01.11.11-31.10.16) 1         4739.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7379 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7380 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           42.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7381 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           21.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7382 ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-12.04.17) 1         5005.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7383 ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-18.04.21) 1         6299.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7384 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2700.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7385 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2335.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7386 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          183.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7387 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          175.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7388 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         1963.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7389 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          306.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7390 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1297.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7391 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7392 Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-07.07.17) 1          170.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7393 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2100.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7394 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          193.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7395 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          284.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7396 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7397 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7398 Запчасти автомобилей 2        2160.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7399 Автолампочка 12*5 5           43.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7400 Аккумулятор  6 СТ-75 1         4496.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7401 Аккумулятор 6СТ-100 1         6435.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7402 Башмак   406дв. нов обр 2          116.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7403 Бензодатчик 5412ГАЗЕЛЬ 1          277.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7404 Болт серьги рессоры ГАЗЕЛЬ 3          213.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7405 Вал распределительный 406 двигатель 2         4950.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7406 Вкладыши коренные Д-406 1          454.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7407 Вкладыши шатунные Д-406 1          356.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7408 Втулка  нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 13          142.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7409 Втулка 1007243  ГАЗ-406 6           51.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7410 Гидронатяжитель 1          222.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7411 Глушитель ГАЗЕЛЬ 1          872.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7412 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 1         1495.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7413 Диск сцепления ведомый Д-406 1          881.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7414 Заклепки 8*24*64 1          129.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7415 Колодка   тормозная передняя  ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 3          463.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7416 Колодка тормозная задняя ГАЗЕЛЬ 3          890.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7417 Колодка тормозная передняя ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 3          498.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7418 Кольца поршневые ГАЗ-24 Бузулук 1         1254.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7419 Коммутатор 131,3734(2 в 1) 1          623.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7420 Комплект  прокладок  заднего моста ЗИЛ 1           53.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7421 Комплект клемм аккумулятора усиленные 1          195.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7422 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          436.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7423 Комплект прокладок двигателя Д-406 1           97.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7424 Комплект свечей  402дв. БРИСК 1          218.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7425 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          347.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7426 Комплект шлангов водяного радиатора дв.406 1          204.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7427 Кран управления отопителя Газель Бизнес 1          578.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7428 Крестовина  кардана ГАЗ-24 2          676.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7429 Механизм замка запорный сдвижной и задней двери ГАЗЕЛЬ 2          753.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7430 Механизм запорный ГАЗЕЛЬ 1          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7431 Накладка   тормозная задняя ЗИЛ 6          997.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7432 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1091.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7433 Обмотка генератора 406дв. 1         1048.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7434 Опора карданного вала в сборе ГАЗ-53 1          307.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7435 Переключатель стеклоочистителя 9902 3709 СОБОЛЬ 1          566.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7436 Подушка двигателя зад.ГАЗ-24 1          222.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7437 Подшипник  7609 2          747.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7438 Подшипник 1000805(930904) 2          178.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7439 Подшипник 127509 2          658.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7440 Подшипник 7815  (1) 1         1044.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7441 Полный комплект шкворней  на одну сторону    ГАЗЕЛЬ полноприводная 2         3828.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7442 Полушайба осевого смещения 406 3          119.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7443 Предохранитель тепловой 20,25,30а 1           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7444 Привод  стартера 406дв. 1          868.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7445 Прокладка  клапанной  крышки ГАЗ-406 1           80.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7446 Прокладка выпускного коллектора 406 дв 3          213.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7447 Прокладка головки блока 406  дв. с герметиком 1          178.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7448 Прокладка масляного картера Дв.406 1           44.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7449 Прокладка полуоси ГАЗЕЛЬ 2           17.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7450 Радиатор  отопителя ГАЗЕЛЬ пласт.бачок 1          623.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7451 Радиатор водяной  двухрядный  ГАЗЕЛЬ 1         3715.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7452 Резонатор ГАЗЕЛЬ короткий 1          841.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7453 Реле бензонасоса 90.3747 1           69.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7454 Реле стартера втягивающее СТ230К ЗИЛ-130 1         1211.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7455 Ремень 1220 Дв.406 1          302.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7456 Ремкомплект ГРМ(звездочки и цепи)406 дв. 1         2493.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7457 Ремкомплект рулевого наконечника ЗИЛ 2          516.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7458 Решетка в бампер Шевроле Авео 1         1432.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7459 Ролик натяжителя ремня усилен.406дв. 1          174.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7460 Рычаг КПП ГАЗЕЛЬ (верхний) 1          160.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7461 Рычаг КПП ГАЗЕЛЬ (нижний) 1          142.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7462 Сальник 055*70 фтор 1           97.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7463 Сальник 065*90 зад.ступицы ГАЗЕЛЬ 3          178.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7464 Сальник 080*100 коленвала УАЗ,ВАЗ2108,406дв.фторкаучук 1          115.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7465 Стеклоподьемник ГАЗЕЛЬ 1          456.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7466 Трос  ручного  тормоза передний ГАЗЕЛЬ 1          188.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7467 Труба промежуточная ГАЗЕЛЬ 1          320.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7468 Трубка   тормозная ГАЗЕЛЬ ф 5 L-0.89м 1          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7469 Уплотнитель ГАЗ 406 3           64.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7470 Фильтр масляный Д-406 1          165.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7471 Фланец упорный распредвала 406дв. 3           71.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7472 Хомут 10-16 8          105.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7473 Хомут 12*20 3           45.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7474 Хомут 16/25 6           85.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7475 Хомут 32х50 5           87.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7476 Хомут 40*60 2           32.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7477 Цилиндр заднего тормоза ГАЗ-2410 ГАЗЕЛЬ 1          534.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7478 Шарнир рессоры ГАЗЕЛЬ  метал. 6         1424.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7479 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 3          712.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7480 Шина 175Р16С БИ 522 Белшина 5        14425.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7481 Шкив генератора ГАЗЕЛЬ /УАЗ 1          222.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7482 Шланг  8х15 (1) 1          106.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7483 Шланг  тормозной задний ГАЗЕЛЬ 2          284.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7484 Шланг 10*17,5 1          160.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7485 Шланг 14*23 1          186.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7486 Шланг 16*25 2          454.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7487 Шланг 3,8*9 от карбюратора к распределителю 2          213.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7488 Шланг 6*14 2          232.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7489 Шланг тормозной передний ГАЗЕЛЬ 2          284.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7490 Щетка рессоры ГАЗЕЛЬ 3          178.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7491 Электробензонасос (мотор)погружной ЕВРО 2 1          912.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7492 Элемент воздушного  фильтра УАЗ 1          407.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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7493 Элемент воздушного фильтра ГАЗ-31029 1          213.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7494 Якорь СТ 230 1         2673.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7495 Кресло UP Менеджер /Комо/ПЛ,кожа черная К-01 1         4278.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7496 Кулер Agua-Well  YLR-2-6-802ТА 1         5226.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7497 Мебель ЭКО Стол эргоном левый 1402 (748)орех 1         5060.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7498 Мебель ЭКО Стол эргоном правый 1403 (749) орех 1         2530.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7499
Монитор LCD PHILIPS  27"273V5LSB/00(01)Black  LED.LCD.TN.1920*1080.5ms.170/160 
300cd/m.10M:1+DVII 1        12796.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7500 Монитор LCD Samsung  27 S27E370D  5ms.. LED.PLS .1920*1080.HDM.VGA 1        16084.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7501 Системный блок I3-6100/H110M-K/4Gb DDR4/500Gb/Win10 Pro клавиатура,мышь 2        54016.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7502 СпецМеб РТ Арго Полка под клавиатуру А-403 орех 1          681.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7503 СпецМеб ЭКО Тумба выкатная 3ящика 1203(992)орех 2         6964.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7504 СпецМеб ЭКО Тумба под оргтехнику  АТ-10 орех 1         2352.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7505 Тягонапоромер-микроманометр ЗОНД -10-ДГ-1031А автономный кл.точ.0,4 1         3845.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7506 Фотокамера Nikon Coolpix A10 красный 16.1Mp 5x2.7" 720р 1         5928.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7507 Фотокамера Nikon Coolpix A10 серебристый 16,1Мр 5*2,7"720р 1         5928.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7508 Фотокамера Nikon Coolpix A10 черный  16.1Мр 5х2,7" 720р 1         5928.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7509 Ведро оцинкованное 12л 3          335.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7510 Веник сорго 3-х ниточный 1           94.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7511 Веник тройная оплетка 8          945.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7512 Горелка  сварочная  ацетиленовая Г2А мини ДМ273 1         2600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7513 Горелка ацетилен.Г2-М/UW-1218 СК-Юг 1         1125.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7514 Горелка ацетилен.Г2-П/UW-1218 СК-Юг 1          844.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7515 Ключ трубный рычажный КТР-2/Р/15784,15790,15771 1          281.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7516 Корзина офисная "Вега" 1           50.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7517 Лопата совковая ЛСП (Ревякино) 3          294.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7518 Лопата штыковая ЛКО-3(Ревякино) 2          196.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7519 Метла "Метеор"д/улицы 2          338.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7520 Перфоратор Makita HR 2470 1         8406.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7521 Совок д/мусора "Идеал" 3           76.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7522 Чайник  электрический     VITEK -7003 1         1431.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7523 Черенок 6          261.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7524 Штамп на осн.автоматический 4         1451.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7525 Штамп на осн.автоматический 1          680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7526 Штамп на.автоматич.оснастке 2         1260.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7527 Акт наряд на первичный пуск газового хозяйства 22           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7528 Анти-стелер  6412 черный для скоб№10,24/6,26/6,без фикс.черн. 4           49.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7529 Бизнес-тетрадь АТТАСНЕ Стайл А5 12л.На спир.обл.карт.44шт./в асс. 1           57.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7530 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 14            6.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7531 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7532 Блок кубик Attache Selection миникуб 51х51 радуга 250л 7          171.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7533 Блок кубик Attache Selection фигурный Стрелка .30л 2блока 1           24.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7534 Блок -кубик запас.9х9х5 АТТАСНЕ белый бл. 42         1100.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7535 Блок кубик Комус 9*9*5 ATTACHE прозр.стакан белый блок . 2           89.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7536 Блок кубик КОМУС с клеевым краем Куб 76*76 неон.цвета 400л. 19         2054.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7537 Блок-кубик Post-it Super Sticky 654-S  76*76 ;желтый,90л 6          267.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7538 Блок-кубик АТТАСНЕ с клеевым краем  76х76 желтый 100л. 1           10.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7539 Блок-кубик КОМУС c  клеев.краем 38*51 неон.цвета 12 блоков 2          217.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7540 Блокнот ATTACHE спираль А6 40л. клетка офис 60шт./уп(БК) 4           26.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7541 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 146% CIE) Краснодарг 6         2062.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7542 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 101        17774.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7543 Бумага копировальная  А4   черная 50л. 1           53.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7544 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 20         1430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7545 Бух. книги амбарная в клетку 96л.обл.пл.картон г/б 47         1733.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7546 Бух.книги регистр.документов.А4 96л.обл.бумвинил 10шт/уп 2           96.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7547 Вертикальный накопитель  Комус Русская серия 85мм рубиновый прозрачный 2          170.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7548 Вертикальный накопитель ATTACHE 85 мм прозрач. 4шт/уп 1          200.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7549 Диспенсер для клейкой ленты канцелярской 3М Н-127 прозр.для  Scotc 4          334.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7550 Дырокол Люверсы 250шт./уп Kw-Trio .диаметр = 4,8золотистые 1          148.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7551 Ежедневник Недат тв с порол А5 320стр бордо Luxemburg AZ019/bordc 2          473.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7552 Зажим для бумаг 15мм 12шт/уп ATTACHE,в карт.коробке 9          101.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7553 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Attache 3           48.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7554 Зажим для бумаг 19мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 5           50.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7555 Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 11          220.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7556 Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 6          270.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7557 Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 4          233.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7558 Калькулятор CITIZEN  настольный  Correct D-316.16-разряд черн. 2          764.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7559 Карандаш  механический PILOT H-185 0.5мм черный Япония 6          302.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7560 Карандаш механический  PILOT H-187 черный 0,7мм 2          113.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7561 Клей карандаш 15г KORES Chameleon (исчезающий цвет)16511 2           82.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7562 Клей карандаш 20г ATTACE 47          741.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7563 Клей ПВА 65г КОМУС 18          125.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7564 Клейкая лента двусторонняя  Комус 48мм*10м,полипропилен 1           61.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7565 Клейкая лента упаковочная Комус 48мм*50м 45мкм  кристал прозрачная 16          488.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7566 Клейкие закладки пласт.5цв.по 20л.12мм*45 Attache 030951023 33          270.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7567 Клейкие закладки пласт.8цв.по 15л.12*45мм двухцв.на линейке Kores 22         2028.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7568 Кнопки для пробковых досок силовые ATTACHE50шт./уп. 6           89.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7569 Коврик на стол Attache Россия и соп.гос-ва,38*59см 2129,2 1          120.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7570 Конверт 251         6264.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7571 Конверт Куда-Кому С5стрип ForPost 162[229 1           77.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7572 Короб  архивный ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 480*325*295,Т24 1           40.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7573 Короб  архивный с вырубным замком 75мм 4           54.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7574 Корректирующая жидкость на быстросох. осн 20мл ATTACHE 29          325.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7575 Корректирующая лента 4,2ммх5м KORES Скутер цв.в ас 64         3496.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7576 Краска штемп. KORES синяя 71304 6          185.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7577 Ластик КОН-I-NOOR 300/40каучуковый Чехия 42          203.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7578 Лезвие запасное для ножей 18мм 10шт./уп Attache 11          151.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7579 Линейка 30см прозр.флююр.краш.шкала СТАММ ЛН-32 4           39.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7580 Линейка 30см черная Комус 6           37.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7581 Линер Attache Rainbow 0.4мм трехгр.корпус синий 1            4.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7582 Линер Attache Rainbow 0.4мм трехгр.корпус черный 4           24.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7583 Лоток для бумаг ATTACHE City  тонированный 2          147.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7584 Магнитный держатель для досок КОМУС  200мм 6шт./ уп.синий 23          465.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7585 Маркер выделитель текста EDDING  6шт/уп 1-5мм 1          220.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7586 Маркер выделитель текста Schneider One набор 4цв 12         1463.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7587 Маркер для шин EDDING E8050метал.корпус 2-4мм 1           74.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7588 Маркер перманент EDDING E-404/1 черный 0,75мм  круглый  након. 1           33.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7589 Маркер перманент EDDING E-404/2 красный,0,75мм круглый наконечник 4          195.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7590 Марки 286         2863.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7591 Марки 143          286.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7592 Марки 72           71.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7593 Марки 573         1718.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7594 Марки 143          715.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7595 Набор маркеров КОМУС РY2304 круглый наконечник 1-4мм наб. 4цв. 1           54.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7596 Набор настольный АТТАСНЕ JC805  черный вращающийся 1          267.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7597 Набор настольный деревянный 9пред.М9D-1Красное дерево темн.Тайвань 1         2031.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7598 Нож промышленный с фиксатором  18мм,уп.полибег 18          178.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7599 Ножницы 169мм с пласт. прорез. ручками Attache 8          184.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7600 Папка адресная  с ОРЛОМ  бумвинил 25шт/уп 1           53.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7601 Папка архивный короб  10см бумвин. 4          255.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7602 Папка архивный короб ATTACHE 15см бумвин.складной красн. 1           54.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7603 Папка конверт на кнопке Комус Русская серия Олимпика синий 1           11.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7604 Папка конверт на молнии 228х335 синий 6           61.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7605 Папка конверт с кнопкой КНК180 бесцв.прз.РОССИЯ 23          165.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7606 Папка на 40 файлов Комус Модерн синий 1           37.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7607 Папка на резинках ATTACHE T315/07  зеленая 1           40.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7608 Папка на резинках ATTACHE T315/07  синяя 2           52.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7609 Папка на резинках Комус А4,черная ,с карманом CD визитки 9          427.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7610 Папка на резинке Комус гофрокартон  ,бирюзовый корешок 1           21.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7611 Папка на резинке Комус гофрокартон ,75мм ,оранжевый  корешок 1           21.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7612 Папка на резинке Комус гофрокартон ,75мм ,сиреневый корешок 2           64.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7613 Папка портфель Комус пластик/нейлон на 2-х пов.замках ,А4 1          173.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7614 Папка с арочн.механиз.Комус Эконом 75мм черная 19         1586.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7615 Папка с арочным мех.ATTACHE Fantasy 75мм ламинир.картон розовый 3          222.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7616 Папка с арочным мех.BANTEX 50мм 1451-21 сиреневый 1           61.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7617 Папка с арочным мех.BANTEX 70мм 1450-01 синяя Россия 1          124.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7618 Папка с арочным мех.BANTEX 70мм 1450-12 небесно-голубой 4          333.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7619 Папка с арочным мех.BANTEX 70мм 1450-12 сиреневый 3          249.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7620 Папка с арочным мех.BANTEX 70мм 1450-12оранжевый 1           62.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7621 Папка с арочным мех.BANTEX 70мм 1450-19 лайм Дания-Россия 1          124.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7622 Папка с арочным мех.BANTEX 70мм 1450-19 фуксия 1           62.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7623 Папка с арочным мех.BANTEX ECONOMY 70мм 1446-01 т.зелен. Россия 1           53.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7624 Папка с арочным мех.Комус Экономи 50мм желтая 1          118.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7625 Папка с арочным мех.Комус Экономи 50мм зеленая 1           74.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7626 Папка с арочным мех.Комус Экономи 75 мм красная 7          594.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7627 Папка с завязками 440г/м2 мелованная 325         2354.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7628 Папка с зажимом ATTACHE Diagonal   синий 4          111.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7629 Папка с зажимом ATTACHE Diagonal  зеленая 2           52.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7630 Папка с зажимом АТТАСНЕ F611/07 17мм красная  Россия 1           49.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7631 Папка с зажимом Комус Русская серия  ОЛИМПИКА синяя. 4          162.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7632 Папка с клипом ATTACHE  красная 3           83.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7633 Папка скорос-тель А4  с перфорац.  синий 41          147.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7634 Папка скорос-тель А4 с перфорац. на корешке зелен. пластик 10шт, 2           85.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7635 Папка скорос-тель А4 с перфорац. на корешке красный пластик 2           85.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7636 Папка скорос-тель А4 с перфорац. на корешке синий пластик 1           54.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7637 Папка скорос-тель с пружин.мех. ATTACHE F12/07 17мм красный 1           52.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7638 Папка скорос-тель с пружин.мех. ATTACHE Selection полифом цитрус 1          104.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7639 Папка скоросшиватель Дело 440г/м2 мелов. 17           82.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7640 Папка скоросшиватель с пруж.мех.ATTACHE  М612/7 металл.  синий 1           52.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7641 Папка уголок ПУ-001-ПП 120мкр жест.пластик А4 желтая прозр. 11           26.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7642 Папка уголок ПУ-001-ПП 120мкр жест.пластик А4 красная прозр. 11           26.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7643 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 46         3758.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



7644 Папка файлов Attacehe  КТ-20/045  синяя 0,3 файлы 4           88.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7645 Папка файлов ATTACHE  КТ-40/045 синяя 0,3 файлы 2           60.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7646 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 4          473.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7647 Планшет  Attache A4  синий с верх.створкой 3           91.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7648 Планшет д/бумаг Attache A4  синий 11          255.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7649 Подставка  стакан для ручек Attache,черный 2           31.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7650 Подушка для смачивания пальцев гелевая  ATTACHE 25г 4           97.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7651 Пружины для переплета пластиковые ProMega Office 10мм  синие 100шт/уп 1           97.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7652 Путевой  лист  грузового  автомобиля 168           75.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7653 Путевой лист грузового автомобиля *100 665          265.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7654 Путевой лист легкового автомобиля 485           97.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7655 Путевой лист легкового автомобиля 151           68.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7656 Путевой лист строительной машины 52           23.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7657 Резинка универсальная 100г диам.60мм цвет ассорти 4           79.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7658 Роллер PILOT BLN-VBG5 резин.манжет жидкие чернила синий 0,25мм 1           56.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7659 Ручка гелевая  PILOT BLT-FR7 Frixion Clicker автомат черный 1          148.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7660 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжет. черный Россия 18          140.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7661 Ручка гелевая ATTACHE Town 0.5мм с резин.манжеткой синий РОССИЯ 41          314.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7662 Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 ввт. резин. манжет синяя 0,3мм 4          216.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7663 Ручка гелевая PILOT BLGP-G1-5 рузин.манжет черная 0,3мм Япония 1           38.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7664 Ручка гелевая Комус Му Star  манжетка ,метал.клип 0,5мм,синий 4           51.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7665 Ручка гелевая Комус Му Star  манжетка ,метал.клип 0,5мм,черный 2           32.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7666 Ручка шар.KORES K1  неавтомат.F(0.7мм) треуг.корп. син.ст 4           26.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7667 Ручка шарик. Attache Boo-bo 0.5mm автомат. синий 199          827.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7668 Ручка шарик. Attache Deli 0.5 mm синий масл. основа 19           81.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7669 Ручка шариковая Attache Style 0.5мпрорезин.корп. черный ст. 24          146.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7670 Ручка шариковая Attache Style 0.5мпрорезин.корп.синий ст. 89          545.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7671 Ручка шариковая ATTACHE Ultima Supergrip 0.5мм автомат.синий ст. 6           56.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7672 Ручка шариковая ATTACHE Ultima Supergrip 0.5мм автомат.черный 1            7.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7673 Ручка шариковая Beifa 4цв./набор с резин.манжет АА999-4Китай 5          112.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7674 Ручка шариковая BIC Miss Atlantis автомат, 0,4мм синий 1           27.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7675 Ручка шариковая PAPER MATE inkjoy трехгран.корпус синий ст.0,5мм 71          948.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7676 Ручка шариковая PILOT BPGP-10R-F REX GRIP авт.резин,манжет.синяя0,32мм 28         1186.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7677 Ручка шариковая STABILO Perfomer 898/41 синий 0,38мм 5          120.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7678 Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист,экран,100шт. 7          431.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7679 Скобы к степлеру GLOBUS №10 75          293.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7680 Скобы к степлеру GLOBUS №24/6 23          166.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7681 Скобы к степлеру №23/10 КОМУС (до 70л) 1           35.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7682 Скобы к степлеру №26/6 ATTACHE 2           11.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7683 Скрепки 25мм 100шт/уп КОМУС   никель,треуг. к/кор 55          518.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7684 Скрепки 28мм 100шт/уп канцел. 9           73.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7685 Скрепочница магнитная круглая открытая 200104,цвет ассорти 5          103.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7686 Степлер АТТАСНЕ 8209(№10)до 15лист.черный 14          511.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7687 Стержень гелев. 110мм PILOT ВLS-G2-5 синий для автом. 0,3мм 4          165.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7688 Стержень микрограф 0,5  Attache HB 30грифелей 9           26.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7689 Стержень микрограф 0,7 Attache HB 30грифелей 15           42.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7690 Стержень роллер 111мм PILOT DXS-V5RT синий 0,25 2           80.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7691 Стержень шарик. 99м  PILOT RFJS-GP-F для  BPGP-10R-F  синий 0,32мм 9          158.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7692 Тетрадь общая 60л. клетка. А5. спираль,обл.выб.лак.,Львица 4           71.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7693 Тетрадь общая ATTACHE.120л.А4,спир.обл,мел.карт 1           29.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7694 Точилка Attache на 2отв. с контейнером 1            5.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7695 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 5          475.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7696 Акк. бат.CAMELION  AA-2700mAh 2         1776.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7697 Арматура  10  А1 1           99.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7698 Ацетилен 7.6         3540.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7699 Бат. зарядное устр.-во  Camelion BC-1010 2         1421.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7700 БЕНЗИН АИ-92 100         3200.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7701 Блок -кубик запас.9х9х5 АТТАСНЕ белый бл. 2           52.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7702 Болт М12*90ГОСТ 7796-70 1           33.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7703 Вилка ССИ-014/эл.каб.32А 3Р+Е+N IP44  380В ИЭК 2м21г 2          215.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7704 Втулки п/э Д=16 16           82.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7705 Газ сжиженный ноябрь 60         1450.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7706 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 2           13.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7707 Гайка М-10(29.60) 1            0.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7708 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1           13.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7709 Гель Сантехмастер 6г синий 2          826.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7710 Герметик  силиконовый ВГО-1 1          196.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7711 Герметик силиконовый ВГО-1 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7712 Глина ПГБ 4           64.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7713 Головка тримерная  Т35  -М1  5784464-01 1          498.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7714 Ежедневник Недат тв с порол А5 320стр бордо Luxemburg AZ019/bordc 2          562.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7715 Заглушка  типа "Блин"Д-100 3          327.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7716 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 5          199.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7717 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-57 2           82.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7718 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-89 2          114.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7719 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 14          706.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7720 Заглушка наружная,внутрен.,-20 5          283.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7721 Заглушка переходника под манометр 20          648.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7722 Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 2          143.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7723 Замок с ключом для ГРП 2          667.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7724 К/гайка  ду-40 1           16.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7725 Карандаш механический ATTACHE Grip 0.7мм цвет ассорти. 6           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7726 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 12.6          500.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7727 Кислород газообразный 2сорт технический 18.9          670.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7728 Кислота соляная 1           57.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7729 Ковер -159 9         9976.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7730 Ковер газовый полимерный  Д-150 3         2070.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7731 Контрогайка  стальная 25 2           53.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7732 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 14          169.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7733 Коронка  по кирпичу в сборе с патроном SDS+50x50mm 1          574.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7734 Корректирующая лента 4,2ммх5м KORES Скутер цв.в ас 2          109.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7735 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 5          587.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7736 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 1          152.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7737
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная установ./полный 
проход/резьб.соед.муфта-муфта 1           76.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7738 Кран шаровый 11Б27п ДУ-40 (газ) 1          540.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7739 Кран шаровый 11с67п 2ЦП DN 200/150 PN 2.5 MPa 2        27384.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7740 Кран шаровый 11сб7п ЦП DN150PN2,5 Мра (10315050/310511/0000937,Украина) 1        13257.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7741
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная устан./полный  проход/резьбовое 
присоед.муфта-му 13         1714.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7742
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная устан./полный  проход/резьбовое 
присоед.муфта-му 3          713.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7743 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 1           78.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7744 Крем защитный гидрофобный (ГОСТ/ТУ СТО) 1           82.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7745 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 23          441.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7746 Круг отрезной  14 A D125x S1.6xd22мм 2           30.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7747 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 9          415.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7748 Круг Ст 100 мм ГОСТ 1050-88 1           40.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7749 Круг ф10 гост2590-2006 1           33.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7750 Круг ф12  гост2590-2006 1           67.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7751 Круг ф16  гост2590-2006 1          161.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7752 Круг ф25   гост2590-2006 1          270.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7753 Круг ф70ст3 1          450.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7754 Ластик КОН-I-NOOR 300/40каучуковый Чехия 2            9.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7755 Лен  сантехнический  0,1кг 9          507.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7756 Лента изол.Литкор-НН/В110мм 1          867.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7757 Лента Литкор -НН- т 2,1 ш 110  ТУ 2245-003-5585796 1         9531.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7758 Лента ФУМ В 15х S 0.1 4.8         3322.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7759 Лист г/к 4,0*1500*6000м 1          406.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7760 Лист металлический (2)  1,25х2,5 1         1141.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7761 Лист металлический (5) 1         1359.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7762 Манометр МПЗ-УУ2-10кгс/см2 3         1339.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7763 Маркер для шин EDDING E8050метал.корпус 2-4мм 1          103.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7764 Муфта  стальная  прямая ДУ-25 ГОСТ 8966 2           30.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7765 Муфта ДМ-40 1            6.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7766 Муфта ст.50 ГОСТ 8966-75 2          123.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7767 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 3.75           63.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7768 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 4          128.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7769 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 7           61.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7770 Отвод 90" ДУ 40 крутоизогнутый из ст.ВГП труб 4          124.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7771 Отвод Ду-108*4,0 ГОСТ 17375-01-П 4          939.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7772 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-159х4,5 ГОСТ 17375-2001 2         1059.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7773 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-25х3,2 ГОСТ 17375-2001 8          129.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7774 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-32 х3,0 ГОСТ 17375-2001 2           94.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7775 Папка на резинках ATTACHE F315/07 красная 1           28.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7776 Папка уголок ПУ-001-ПП 120мкр жест.пластик А4 красная прозр. 5           11.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7777 Папка файл -вкладыш А4 45 мкм Комус 100шт. 4          331.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7778 Паронит общего назначения ПОН -Б S 4,0 мм В1,5хL 1.0; В1,5х L1.5; В1,5х 1.7; В1,5х L 3.0m 5          742.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7779 Переходник  G-6(200) 2          970.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7780 Переходник  G-6(250) 1          490.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7781 Переходник G-6(200) 2          676.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7782 Переходник G-6(200) 3         1451.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7783 Песчано-гравийная смесь фр.0-40 13         1461.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7784 Пластина крана  буксы 4         1029.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7785 Полоса 40х4 2          688.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7786 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 52          805.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7787 Провод ПВС 3х1,5 23          677.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7788 Проволока Л63М  Д-3мм 2.3         1170.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7789 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 170          720.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7790 Прокладка     паронитовая газ.части 24          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7791 Прокладка   паронитовая 62           91.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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7792 Прокладка   под счетчик 50          227.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7793 Прокладка  паронит.газ.часть ВПГ,КГИ 108          350.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7794 Прокладка  паронитовая 25           51.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7795 Прокладка  ПЗК(резин.) 105         4242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7796 Прокладка паронитовая газ.часть 22          111.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7797 РДНК-50/1000 комплект РТИ 1         1313.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7798 Регулятор РДГК-10 М 1         5779.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7799 Резьба ду 50 2           29.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7800 Резьба-15 1           24.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7801 Розетка ССИ-114- 16А/3Р+Е+N IP44 380в ИЭК наружная 2          363.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7802 Рукав TU 25(3/4) 5          980.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7803 Ручка шариковая PAPER MATE inkjoy трехгран.корпус синий ст.0,5мм 5           66.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7804 Сгон 25 2          116.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7805 Сгон-50 1           55.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7806 Скобы к степлеру GLOBUS №24/6 2           14.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7807 Скрепки 25мм 100шт/уп КОМУС   никель,треуг. к/кор 5           46.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7808 Смазка  пушечная ПВК(ведро 21кг) 4.8          464.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7809 Сталь круглая 1           11.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7810 Сумка ERA  PRO 10.5*7*4см, черн/к 2          946.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7811 Супер смазка 210мл Nanoprotech 1           57.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7812 Труба ГОСТ 10704-91 Д-89*4,0 1          176.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7813 Труба гофрированная ПВХ ДУ20 18          217.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7814 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 2         5728.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7815 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 2         1382.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7816 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1044.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7817 Труба стальная  водогазопроводная   Д-32х3,2мм  ГОСТ 3262,75 1         1778.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7818 Труба стальная  водогазопроводная   Д-40х3,5мм   ГОСТ 3262-75 1         5638.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7819 Труба стальная 219 х 6,0 1         1623.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7820 Труба стальная сварная ВПГ, 32х3,2 (ГОСТ 3262-75) 1         6119.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7821 Труба стальная ф 108*4,0  ГОСт 10704 В 1         7468.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7822 Труба стальная ф 25*3,2 1         1366.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7823 Уголок 45 х 45 х 4,0 1          328.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7824 Хомут   Д -300 6          450.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7825 Шайба  Д-12 1            8.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7826 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 1            7.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7827 Шайба ГОСТ 11371-78 М16,016 1            8.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7828 Штуцер ГБУ(22.85) 1           18.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7829 Щебень фр.5-20 10         1597.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7830 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 15         1425.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7831 Электрод  D2.6мм 2.5          966.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7832 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм 5кг ЯПОНИЯ 5         1651.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7833 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 14.8         1396.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7834 Card microSD SILICON POWER 16Gb Class10 (накопитель) 2         1263.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7835 Sumantec Endpoint Protection 12/1 Russian MEDIA(Certifed) 1         7478.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7836 zUSB накопитель32GB TRANSCEND 700 USB3.0 1          609.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7837 Диск с ПО и руководством  по установке и настройке 1          303.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7838 Жесткий  диск Dell 450GB SAS6 Gbp15k 4       132619.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7839 Жесткий диск HDD WD RE 2Td 9        55810.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7840 Кабель 2L-5203U ATEN 6         7829.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7841 Картридж  для печати  HP CC531 A 6        29068.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7842 Картридж  для печати  HP CC531А 1         8004.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7843 Картридж  для печати  HP CC532A 9        43602.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7844 Картридж  для печати  HP CC532A 1         8004.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7845 Картридж  для печати  HP CC533A 7        29068.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7846 Картридж  для печати  HP CЕ741А 1        11543.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7847 Картридж  для печати  HP CЕ742А 1        11543.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7848 Картридж  для печати  Kyocera TK-1100 2         6642.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7849 Картридж  для печати  Kyocera TK-590K 1         8720.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7850 Картридж  для печати  Kyocera TK-590M 1         7267.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7851 Картридж  для печати  Kyocera TK-590Y 1         5813.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7852 Картридж  для печати  Kyocera TK-590Y 1         9851.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7853 Картридж  для печати  Kyocera TK-590С 1         3633.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7854 Картридж  для печати  Xerox 101R00432 11        42284.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7855 Картридж  для печати  Xerox 106R01487 5        18194.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7856 Картридж для печати  Kyocera ТК-435 7        23087.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7857 Картридж для печати  Kyocera ТК-590К 2        12929.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7858 Картридж для печати  Kyocera ТК-590М 2        14776.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7859 Картридж для печати  Kyocera ТК-590С 1         8619.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7860 Картридж для печати  Kyocera ТК-590С 1         4309.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7861 Картридж для печати  Xerox  101R00432 4        22073.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7862 Картридж для печати  Xerox  106R01487 8        17390.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7863 Картридж для печати  НР 06511А 2         7214.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7864 Накопитель  SecureDigitalCard 16Gb 6         5058.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7865 Флеш-память Transend  JetFlash 350 16 GB (ТS16GJF350) 1          230.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7866 Флеш-память Transend  JetFlash 360 16 GB (ТS16GJF360) 2          851.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7867 Флэш-память Transcend JetFlash 350 16GB(TS16GJF350) 1          460.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7868 Ведро оцинкованное 12л 1          167.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7869 Вода 19л,"Кубай" 18         2661.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7870 Герметик  силиконовый ВГО-1 1          393.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7871 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 2          127.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7872 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 7          324.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7873 Жидкость "Прогресс" д/пос. 5л 1          141.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7874 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 3          634.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7875 Лампа светодиодная   LED Т8 1200мм G13 10Вт 1600Лм 4000К нейтральный свет REV32392 1          243.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7876 Лампа светодиодная   LED Т8 600мм G13 10Вт 800Лм 4000К нейтральный свет REF 32390 7 9         1200.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7877 Лампа светодиодная Geniled 10WT27 3         1549.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7878 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 7           58.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7879 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 14          126.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7880 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 2          650.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7881 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 7          269.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7882 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 2          243.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7883 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 4          157.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7884 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 18         1581.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7885 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 13          385.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7886 Полироль д/мебели "Пронто"250мл спрей 3          552.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7887 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  5000(20пачек х 250л) 6         6030.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7888 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 7          249.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7889 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 14          511.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7890 Салфетки ProMega Office For Screen в тубе д/чист,экран,100шт. 4          229.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7891 Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий ЛВО ЕСР4*18(595*595) 3         2044.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7892 Ст/пор."Лотос"450гр  руч. стирка 1           35.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7893 Ст/пор."Лотос"450гр Ростов 4          100.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7894 Стакан 0,2л упаковка 100шт 6          286.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7895 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 14          787.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7896 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 5          282.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7897 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 7         1845.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7898 Чист,"Пемолюкс"400гр 7          408.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7899 Чист. "Санокс" Гель 750мл 7          395.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7900 Чист."Пемолюкс"400гр 10          573.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7901 Чист."Санокс"Гель 750мл 5          263.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7902 Ацетилен 13.7         6597.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7903 Заглушка плоская Д-15 50          637.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7904 Заглушка плоская Д-25 50          649.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7905 Заглушка плоская Д-32 25          349.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7906 Заглушка плоская Д-57 25          840.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7907 К/гайка ду15 1            4.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7908 Кислород газообразный 2сорт технический 12.6          447.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7909 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 20          924.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7910
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 93.5         3555.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7911 Муфта ду15 1            7.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7912 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3ммГОСТ2246-70 8.3          653.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7913 Резьба-15 2           49.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7914 Сгон Д-15 1           50.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7915 Труба стальная   электросварная прямошовная Д-76х4,0  ГОСТ 10704-91 1         1034.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7916 Труба стальная ф 25*3,2 1          463.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7917 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм 5кг ЯПОНИЯ 10         3302.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7918 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 30.4         2868.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7919 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 11          135.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7920 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 9          136.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7921 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 62.75         2031.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7922 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 37.5          303.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7923 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 108          952.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7924 Антифриз  зеленый  Felix  Prolonger -40 5л 55        18721.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7925 БЕНЗИН АИ-92 6689.226       212982.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7926 Вода дистилированная 1,5л 1           11.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7927 ГАЗ СЖАТЫЙ 310.2         3417.44 Закупка у единственного поставщика
7928 Газ сжиженный  (14,77) 22          434.47 Закупка у единственного поставщика
7929 Газ сжиженный  (18,59) 28.127          662.22 Закупка у единственного поставщика
7930 Газ сжиженный  (21,51) 73.92         1970.53 Закупка у единственного поставщика
7931 Газ сжиженный  (24,18) 9807.653       266806.39 Закупка у единственного поставщика
7932 Газ сжиженный (16,33) 35.71          583.14 Закупка у единственного поставщика
7933 Газ сжиженный (24,04) 1614.468        42080.60 Закупка у единственного поставщика
7934 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 3.584           83.39 Закупка у единственного поставщика
7935 ДИЗ.ТОПЛИВО 7752.006       234947.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7936 Жидкость незамерзающая  зимняя  Sintec -25C 5л 62        15721.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



7937 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 73        11069.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7938 Масло М-10ДМ (10л) 22        11697.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7939 Масло М-8В(5л) 15         5631.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7940 Масло моторное GM 5W30 4л 90        85557.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7941 Масло моторное Mobil 5w 30  4л. 30        47353.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7942 Масло моторное дизельное М 10ДМ 10л 16         8489.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7943 Масло трансмиссионное  Газпромнефть Супер Т3 4л 90        30750.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7944 Масло Шелл (4л)10/40 51        47143.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7945 Смазка №158(синяя)400гр 1           74.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7946 Тормозная жидкость "РОСДОТ"-4 455г  0,5л 85         7721.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7947 Сетевой газ(тех.нужды) 7.194        34833.35 Закупка у единственного поставщика
7948 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1280808.59 Закупка у единственного поставщика
7949 Сетевой газ(собств.нужды) 51.38       248026.65 Закупка у единственного поставщика
7950 Каска защитная 1            2.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7951 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           64.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7952 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           86.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7953 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 1          106.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7954 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          106.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7955 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/170-176) 1         2350.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7956 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           52.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7957 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           13.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7958 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4102.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7959 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7960 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1228.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7961 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         1973.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7962 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          158.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7963 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          494.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7964 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          192.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7965 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2366.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7966 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3568.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7967 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1532.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7968 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1600.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7969 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           69.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7970 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7971 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2272.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7972 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3          938.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7973 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4002.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7974 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1156.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7975 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           68.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7976 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          480.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7977 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           68.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7978 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           68.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7979 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          137.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7980 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           68.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7981 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7982 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          118.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7983 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           78.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7984 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          516.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7985 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          174.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7986 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          410.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7987 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          190.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7988 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           90.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7989 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          253.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7990 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 1           78.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7991 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          111.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7992 Наушники противошумные 1           19.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7993 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            7.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7994 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 1            7.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7995 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 4          154.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7996 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 28          435.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7997 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 18          205.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7998 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 88         5530.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7999 Плащ  непромокаемый 1           91.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8000 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 2          166.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8001 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2          988.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8002 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          241.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8003 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          129.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8004 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          111.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8005 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           25.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8006 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          259.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8007 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          717.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8008 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          151.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8009 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1421.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8010 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8011 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4          867.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8012 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           33.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8013 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           66.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8014 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          233.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8015 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          615.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8016
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          645.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8017 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8018 Сапоги резиновые муж. с жестким подноском (40) 1          379.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8019 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          337.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8020 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          243.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8021 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          112.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8022 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 3          140.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8023 Сумка женская для специалистов горгаза 1            6.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8024 Халат жен.ГОСТ/ТУ:СТО:Логотип(48-50/170-176) 1          617.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8025 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
8026 Услуги сторонних организаций 1        99000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8027 Услуги сторонних организаций 1        12465.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8028 Услуги сторонних организаций 1        54980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8029 Услуги сторонних организаций 19        12321.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8030 Услуги сторонних организаций 57        30395.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8031 Услуги сторонних организаций 2         1532.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8032 Услуги сторонних организаций 2442        65978.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8033 Услуги сторонних организаций 18         3811.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8034 Услуги сторонних организаций 13        14666.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8035 Услуги сторонних организаций 8        10467.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8036 Услуги сторонних организаций 13         7143.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8037 Услуги сторонних организаций 1          694.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8038 Услуги сторонних организаций 2        15691.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8039 Услуги сторонних организаций 2        12741.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8040 Услуги сторонних организаций 1        18092.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8041 Услуги сторонних организаций 21       111740.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8042 Услуги сторонних организаций 1       144635.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8043 Услуги сторонних организаций 1         1226.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8044 Услуги сторонних организаций 2        10325.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8045 Услуги сторонних организаций 7          490.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8046 Услуги сторонних организаций 8        33408.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8047 Услуги сторонних организаций 3        16986.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8048 Услуги сторонних организаций 1        39764.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8049 Услуги сторонних организаций 30401.88       405341.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8050 Услуги сторонних организаций 1         8268.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8051 Услуги сторонних организаций 7       431246.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8052 Услуги сторонних организаций 203        24271.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8053 Услуги сторонних организаций 2        73223.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8054 Услуги сторонних организаций 5        18890.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8055 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
8056 Услуги сторонних организаций 8         5144.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8057 Услуги сторонних организаций 14        93830.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8058 Услуги сторонних организаций 8        12902.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8059 Услуги сторонних организаций 7        52233.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8060 Услуги сторонних организаций 208        28907.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8061 Услуги сторонних организаций 22        29689.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8062 Огнезащитная обработка деревянных конструкций 1        78794.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8063 Проведение лабораторных исследований на источниках выбросов загрязняющих веществ 1        35082.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8064 Тех.обслуживание шлагбаумов за  ноябрь 2016 г. 4         1862.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8065 Транспортные услуги по перевозке пассажиров 1        17000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8066 Договор №3300006033 от 13.02.13 г. 1        14455.31 Закупка у единственного поставщика
8067 Договор №0415/0359 от 18.12.15 г. (ОСАГО) 4         3184.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8068 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          775.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8069 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8070 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           42.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8071 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           42.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8072 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           21.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8073 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-25.10.21) 1           25.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8074 Лицензия КСС "Система Кадры" (24.06.16-23.12.16) 1         3656.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8075 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          326.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8076 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-06.07.17) 1         7021.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8077 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          773.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8078 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8079 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           42.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8080 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           21.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8081 ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-12.04.17) 1         5077.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8082 ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-18.04.21) 1         6390.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8083 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2739.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8084 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2369.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8085 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          186.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



8086 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          177.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8087 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         1992.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8088 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          311.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8089 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1316.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8090 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8091 Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-07.07.17) 1          173.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8092 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2130.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8093 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          196.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8094 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          288.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8095 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8096 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8097 Запчасти автомобилей 1        2643.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8098 Автолампочка 12*21*5 2           24.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8099 Автолампочка 12*5 4           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8100 Автолампочка 12*5 без цоколя 3           21.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8101 Автолампочка 12*55 Н-7 2          172.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8102 Автолампочка 12*60*55 5          502.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8103 Аккумулятор 1         1010.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8104 Аккумулятор  6 СТ-75 1         2200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8105 Аккумулятор  6 СТ-75 3        14914.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8106 Аккумулятор  6 СТ-75 1         2660.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8107 Аккумулятор  6 СТ-75 2         9155.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8108 Аккумулятор  6СТ-90 1         5239.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8109 Аккумулятор 6 СТ140 1         3053.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8110 Аккумулятор 6 СТ-60 1         3367.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8111 Аккумулятор 6ст -60 Ah TITAN 1         1636.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8112 Аккумулятор 6СТ-62FIRE BALL 1         4301.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8113 Аккумулятор 6СТ-77 FIRE BALL 1         5170.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8114 Аккумулятор 6СТ-77 FIRE BALL 1         3890.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8115 Аккумулятор АККОМ 62 1         3463.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8116 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 2         1518.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8117 Бачок расширительный ВАЗ-2110 1          103.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8118 Втулка  нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 8           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8119 Втулка бачка соединительн. 1           30.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8120 Датчик кислорода ЕВРО-3 1         1605.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8121 Диодный мост 12В 72А 406 ДВ,Самара 1          704.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8122 Диск   сцепления  ведущий  корзина УАЗ(лепестковая) 1         3074.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8123 Диск  сцепления  ведомый УАЗ 100л.с. 1          972.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8124 Диск  сцепления  ведомый УМЗ лепестковая корзина 1          972.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8125 Диск GM-21 R14 4/100 3         7300.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8126 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ 1          603.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8127 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ 5конт. 1          535.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8128 Замок двери УАЗ 452 нового образца 1          462.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8129 Защелка  задней  двери ГАЗЕЛЬ 2705 1           79.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8130 Катушка  зажигания 407.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 3         3158.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8131 Катушка возбуждения стартера СТ-230М 1         1088.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8132 Коллектор выпускной  УАЗ-421 двигатель инжекторный 1         5665.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8133 Колодка   тормозная передняя  ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 4          555.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8134 Кольцо (прокл.фланца трубы) глуш.ГАЗ-53 2           17.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8135 Комбинация приборов Газель 1         4652.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8136 Комплект  клемм аккумулятора латунь 2          258.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8137 Комплект передних тормозных  колодок  ВАЗ 2108-2115 1          281.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8138 Комплект проводов высокого напряжения ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ЕВРО -3 1          499.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8139 Комплект прокладок КПП. раздаточной коробки УАЗ 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8140 Комплект свечей  402дв. БРИСК 1          189.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8141 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 2          858.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8142 Комплект свечей  БРИСК ВАЗ инжектор 16 клап. 1          206.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8143 Комплект свечей  ВАЗ-2105-15 БРИСК 1          249.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8144 Комплект щеток  стеклоочистителя Калина 1          335.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8145 Крышка  КПП  нов. обр. УАЗ 1         5852.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8146 Механизм замка запорный сдвижной и задней двери ГАЗЕЛЬ 3         1171.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8147 Муфта  выжимного  подшипника  в сборе ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          614.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8148 Насос водяной УАЗ-421 1         1969.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8149 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1091.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8150 Насос масляный дв 406 1         1748.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8151 Подушка двигателя  ГАЗ-3309 (задняя) ГАЗЕЛЬ-Бизнес 1         1001.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8152 Подшипник 127509 4         1628.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8153 Привод  стартера  ЗИЛ 1          818.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8154 Привод стопора лев.двери задн.ГАЗЕЛЬ 1          158.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8155 Пробка расширительного бачка ГАЗЕЛЬ-ЕВРО 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8156 Прокладка  клапанной  крышки  ВАЗ-2101-07 1           68.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8157 Прокладка  клапанной  крышки ГАЗ-24  пробковая 1          121.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8158 Прокладка коллектора УАЗ-421 инжектор 2           85.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8159 Прокладка масляного картера Дв.406 1           43.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8160 Прокладка полуоси УАЗ 2           12.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8161 Прокладка рессивера ГАЗЕЛЬ.УАЗ421 двигатель 2           62.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8162 Прокладка термостата уплотнительная 3           30.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8163 Рассеиватель заднего фонаря ГАЗЕЛЬ 2705 1          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8164 Регулятор напряжения  К216 ЕН-1 80а 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8165 Ролик натяжной в сборе ГАЗЕЛЬ 1         1217.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8166 Ручка  сдвижной двери внутрен..,ГАЗЕЛЬ 2705 стальная 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8167 Ручка задней,сдвижной двери наружняя ГАЗЕЛЬ 2705 1          148.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8168 Рычаг стеклоочистителя 1118 КАЛИНА 1          310.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8169 Сальник 060х85 ступицы УАЗ 2          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8170 Сигнал 201,3721-01 1          277.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8171 Термостат  КАЛИНА 1          387.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8172 Термостат ТС 107-01 ГАЗ 2410,КАМАЗ,ГАЗ-3309 3          893.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8173 Термостат ТС 108 ГАЗ 53 1          267.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8174 Термостат ТС 108-03  УАЗ 1          258.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8175 Трапеция стеклоочистителя  Калина 1          982.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8176 Трос газа ГАЗЕЛЬ Бизнес 1           60.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8177 Трос газа УАЗ-452(инжектор) 1          146.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8178 Труба выхлопная ГАЗЕЛЬ2705 1          386.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8179 Фильтр  маслянный  ВАЗ 2108 2          206.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8180 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1           82.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8181 Фильтр масляный ВАЗ2101-07 2          294.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8182 Фильтр масляный Д-406 7         1363.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8183 Фильтр очистки топлива ВАЗ(инжектор) 1          159.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8184 Фонарь освещения номерного знака 1902.3717 2          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8185 Хомут  16/25 4           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8186 Хомут 16/25 3           45.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8187 Цилиндр главный тормозной УАЗ нов обр 1         1378.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8188 Шайба переднего моста УАЗ замочная 2           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8189 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 4          793.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8190 Шина 175/70R 13 224Кама 4         6131.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8191 Шина 175Р16С БИ 522 Белшина 2         5011.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8192 Шип фиксатора двери ГАЗЕЛЬ 1           51.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8193 Шланг  радиатора верхний ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          128.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8194 Шланг 12*20 2          257.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8195 Шланг 16*25 5.5          954.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8196 Шланг 18*27   1,6 2          418.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8197 Шланг от клапаной крышки к воздушному фильтру ГАЗ2410 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8198 Щетка рессоры ГАЗЕЛЬ 4          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8199 Щетка стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 2          223.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8200 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 2          258.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8201 Элемент оптический с подсветкой  ТН-124 62.3711-10 1          180.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8202 Генераторы ВЧ отечест.Г4-116(от 2000г.в.) с поверк 1        20494.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8203 Денситометр индикаторного типа ДНС-2 1        16830.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8204 Жалюзи  горизонтальные  опт 247,03 4          938.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8205 Источник автономного питания СПРУТ ИПА-24,18 1        29660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8206 Кресло " ПРЕСТИЖ"Самба 3         6606.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8207 Кресло " ПРЕСТИЖ"Самба В-40 11        20018.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8208 Кресло UA Prestige  GTP J  RU,ткань черная С-11 4         6525.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8209 Кресло Амбасадор Ультра к/з черн. 3        23260.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8210 Мебель ЭКО Стол эргоном правый 1403 (749) орех 1         2366.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8211 Напоромер ДН-05100(0...6,0 кПа) кл.1,5 2         3935.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8212 Паяльная станция LuKey  839 Д 1         4957.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8213 СпецМеб РТ Арго Подставка под системный блок орех А-401 3         1322.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8214 Стелаж L1625*H2650 1         9028.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8215 Стул  ISO В-10 27        24678.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8216 Стул ISO 7         7467.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8217 Телефон Panasonic KX -TS2365RUW 10        22796.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8218 Тягонапоромер-микроманометр ЗОНД -10-ДГ-1031А автономный кл.точ.0,4 10        45898.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8219 I52A Уличная видеокамера /день-ночь/с ИК-подсветко 1         3961.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8220 Аккумулятор 12 V-7,0 А/ч 2          711.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8221 Антенна РЭМО Сити компакт наружная 1          561.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8222 Баллоны кислородн. 1           39.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8223 Валик малярный меховой Д48*L100мм 1           36.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8224 Ведро оцинкованное 12л 1           92.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8225 Ведро пластм.10л 04010 2          110.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8226 Веник сорго 3-х ниточный 1          119.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8227 Веник тройная оплетка 1          155.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8228 Весы бытовые GreatRiver DH-870(300кг/50г) 1         3003.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8229 ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 2           91.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8230 Головка сменная НИЗ24мм /Р/13663 2           60.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8231 Громкоговоритель 1         1983.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8232 Доводчик двери "Армадило"№4 2         3399.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8233 Дорожные знаки 8         5136.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8234 Дорожные знаки на цинке 2          875.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8235 Дорожные знаки на цинке 4         2845.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8236 Зубило 2           90.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

Декабрь

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



8237 Кассовый аппарат ЭКР-2102К 1        12390.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8238 Кисть малярная плоская 75мм 1           73.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8239 Кисть малярная плоская D35мм 1           30.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8240 Ключ  накидной 14*17 1           44.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8241 Ключ гаечный рожковый  двусторонний 12х13мм 2           54.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8242 Ключ гаечный рожковый  двусторонний 14х17мм 1           36.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8243 Ключ гаечный рожковый  двусторонний 19*22мм 1           68.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8244 Ключ гаечный рожковый 10*12мм 2           51.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8245 Ключ гаечный рожковый 13х14мм 1           74.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8246 Ключ гаечный рожковый 17*19мм 1           64.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8247 Ключ гаечный рожковый 17*19мм 1          105.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8248 Ключ гаечный рожковый 19х22мм 2          115.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8249 Ключ комбинированный 17 мм ДТ 1           51.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8250 Ключ накидной  13х14мм 1           74.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8251 Ключ накидной  9х11мм 2           81.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8252 Ключ накидной 9*11мм 1           35.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8253 Ключ накидной КГН 10*12 2           81.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8254 Ключ накидной КГН 12*13 1           56.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8255 Ключ накидной КГН 14х17мм 1           59.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8256 Ключ накидной КГН 17х19 1           91.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8257 Ключ накидной КГН 19*22 1           87.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8258 Ключ накидной КГН 22*24 1          126.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8259 Контейнер д/отходов 2         5848.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8260 Контейнер д/отходов 1         2942.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8261 Корзина офисная "Вега" 3          187.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8262 Крючок  д/открывания  колодца 2          228.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8263 Лебедка ручная Little Mule C 434 WNB. 1         9997.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8264 Лестница  металлическая 1         2583.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8265 Лом 24         4469.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8266 Лопата  снеговая с черенком 7         1339.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8267 Лопата  снегоуборочная б/ч цвет черный 22         2323.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8268 Набор сверильн. 1          189.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8269 Напильник круглый  L300мм №3 2          298.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8270 Напильник плоский L150мм 1           71.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8271 Напильник трехгранный L150mm 2          140.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8272 Нож с закрылками 48см к МВ-3R 61057020121 1         1189.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8273 Отвертка  L 100mm 2           59.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8274 Отвертка Ph2*100мм 2          112.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8275 Отвертка плоская 1           60.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8276 Паяльная станция СТ-937 с микрокомпьютерным управлением 1         8025.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8277 Перфоратор FT2219 1         3950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8278 Печать на осн. автом. 1          758.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8279 Печать на осн. автом. 1          798.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8280 Пистолет д/силик. полукорпусный  ZV012 1           93.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8281 Пистолет для герметика желт. полукорп. 1           95.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8282 Пломбир 2          474.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8283 Подставка под знак L-1600 5         1984.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8284 Подставка под знак L-900 3         1159.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8285 Пожарный рукав Д-50 16         1422.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8286 Пресс ПРГ-120 гидравлич.10-120 кв.мм(с набором мат 1         2372.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8287 Редуктор ацетиленовый 1         1565.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8288 Рукав всасывающий Д-38 8         3857.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8289 Рулетка геодез.10м*12,5мм лента ПВХ закрытый круглый корпус 1          207.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8290 Светильник настольный Camelion KD-302 60Вт 1          164.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8291 Смеситель Мираж R838 TYE-2109 L-нос шар.40мм 1         1093.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8292 Струбцина 1          436.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8293 Труборез ручной 2         5881.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8294 Удлинитель  бытовой 23м СОЮЗ 3гнезда ПВС 1          321.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8295 Удлинитель  бытовой 25м Премиум 3гнезда ПВС3 1          375.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8296 Фильтр для насоса 1          478.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8297 Флаг Республика Адыгея  (1*1,5м) 1         1607.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8298 Флаг России  (1*1,5м) 1         2009.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8299 Флаг с логотипом Общества (1*1,5м) 1         2678.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8300 Флаг фирменный 1*1,5 двухсторонний 1         2344.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8301 Фотолюминесцентный план эвакуации Формат А2 2         3315.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8302 Фрезы  корончатые 1          773.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8303 Часы Reiter 83F круг.циферблат-бел. оправ-гранит 1          723.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8304 Черенок    для граблей 30мм 1,2м 15          493.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8305 Шаблон сварщика универсальный УШС-3 1          978.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8306 Шприц 1         1389.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8307 Шприц смазочный 2         1084.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8308 Шприц смазочный 1          659.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8309 Штамп 1           66.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8310 Штамп (клише) 1          287.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8311 Штамп на осн. автоматической 1          361.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8312 Штамп на осн.pr 40 3         1992.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8313 Штамп на осн.pr 50 6         3762.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8314 Штамп на осн.автоматический 1          234.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8315 Штамп на тродате 4910 3          681.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8316 Штамп угл. на осн color.55 1          806.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8317 Штампа S-841 3          851.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8318 Штампа S-842 13         3343.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8319 Щит д/дорожных знаков 2         1263.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8320 Ящик для отходов 1         5521.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8321 Ящик для песка 1         2223.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8322 Услуги сторонних организаций 1         5598.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8323 Акт наряд на первичный пуск газового хозяйства 4            4.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8324 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8325 Блок кубик Комус 9*9*5 ATTACHE прозр.стакан белый блок . 7          315.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8326 Блок-кубик КОМУС c  клеев.краем 38*51 неон.цвета 12 блоков 5          693.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8327 Блокнот формат А5,крепление пружина 670        27928.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8328 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 148        25995.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8329 Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard(А3,80г,146%CIE)Краснодар 3          885.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8330 Бумага копировальная фиолетовая (А4)пачка 50л. 1           50.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8331 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 22         1590.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8332 Бух. книги учета 96л. в клетку офсет ,обл.бумвинил АТТАСНЕ 12шт./уп 5          316.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8333 Бух.книга журнал кассира-операц.КМ-4 48л. 1           19.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8334 Доска д/информации флипчарт. 70х100 на подставке 1         5705.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8335 Доска магнитно-маркерная  BRAUBERG двусторонняя 60*90см на передвиж. 1         2712.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8336 Журнал оперативного контроля за состоянием охраны труда ступени 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8337 Журнал регистрации  газоопасных работ  по нарядам -допускам 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8338 Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп Attache в картон. коробке 13          413.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8339 Календарь квартартальный 3х блочный настенный 201        19891.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8340 Календарь формат А2,бумага 150г/м2 печать офсетная 4+0 670         6161.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8341 Калькулятор CITIZEN  настольный  Correct D-316.16-разряд черн. 1          265.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8342 Калькулятор CITIZEN бухг. 12разряд 1          363.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8343 Калькулятор CITIZEN бухг. SDC-620 12 разр.DP 1          385.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8344 Канц.набор 14пр.Офисный  ЕК12517вращ.сер 13         9336.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8345 Карандаш чернографитный пластик. корп., с ластиком,НВ,цвет корп. зеленый 131          273.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8346 Конверт 301         7534.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8347 Листовка формат А4,бум.офс.80г 900          990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8348 Личная карточка учета выдаваемых СИЗ 13            6.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8349 Марки 201          401.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8350 Марки 201          200.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8351 Марки 201          602.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8352 Марки 201         1004.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8353 Папка архивная 57         9677.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8354 Папка архивная "ДЕЛО" 84        10801.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8355 Папка архивная на завязках с гребешками " ДЕЛО" 46         6418.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8356 Папка регистратор Leitz 180? Active WOW 80 mm 11060044 оранж 2          905.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8357 Папка с арочн.мех.BANTEX ECONOMY70мм1446-09 красн.Россия 5          401.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8358 Папка уголок ПУ-001-ПП 120мкр жест.пластик А4 зеленая прозр. 10           24.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8359 Писчая бумага "А4"(65г,132%,Туринск) пачка 500л 28         3655.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8360 Планшет  с крышкой  Leitz WOW. 41990044 оранжевый 1          353.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8361 Путевой  лист  грузового  автомобиля 871          391.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8362 Путевой лист грузового автомобиля *100 3246         1298.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8363 Путевой лист легкового автомобиля 24           10.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8364 Путевой лист легкового автомобиля 3154          630.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8365 Путевой лист строительной машины 503          226.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8366 Рапорт о работе строительной машины механизма 453          203.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8367 Рапорт строительной машины 670          663.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8368 Скрепки  50 мм 100шт./уп б/покрытия ,овал.гофр.к/кор 4           86.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8369 Степлер 8862 (№24/6) до 20лист. синий 9          460.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8370 Фломастер 6цв. Стамм Авто вентелир. колпач. 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8371 Услуги сторонних организаций 1        30870.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8372 DEESTONE D 302 PR TL 12.5/80-18 2        17966.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8373 MITAS T1-05 15/A8  19.5L/24 2        50847.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8374 NOKIAN HAKKA GRIEEN H XL 215/60/16 3        14895.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8375 NOKIAN NORDMAN SX 88H 185/65/15 4         9152.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8376 RE509031 Фильтрующий элемент 2         2368.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8377 TY25879 Сухозаряженная батарея ,12V.CCА925,RC190 2        21564.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8378 Автошина 125/80/12 БШЗ 8        10956.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8379 Автошина 15,5*38 2        36806.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8380 Автошина 175/13 16        33898.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8381 Автошина 185/65*13 К177 8        10983.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8382 Автошина 185/65*14 К-189б/к КАМА 4         5355.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8383 Автошина 185/75 *16С Бел-228 2         5220.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8384 Автошина 185\75\16 5        17042.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8385 Автошина 215/65 R16 95НDUNLOP SP SPORT LM703 3        16327.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8386 Автошина 215/65/16 4        20847.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8387 Автошина 225/15 5        33898.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8388 Автошина 225/75/16 КАМА218 5        20550.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



8389 Автошина 235/75/15 16        56949.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8390 Автошина 235/75/15 И-520 16        41662.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8391 Автошина 265/65/17 4        34406.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8392 Автошина175/13 10        23631.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8393 Аккумулятор  6СТ-90 1         6600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8394 Аккумулятор  6СТ-90 1         6690.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8395 Аккумулятор АККОМ 190 2        23500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8396 Аккумулятор АККОМ 60 4        15200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8397 Аккумулятор АККОМ-190 2        14760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8398 Альбом радиографических снимков (20листов) 1        25500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8399 Арматура  8 А1 1          155.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8400 Арматура А1 -14 3          116.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8401 Арматура А500С ф12 1          140.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8402 Асбокартон 4х0,8х1м 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8403 Барабан тормозной МАЗ 2        12000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8404 Бачок расширительный Нива-Шевроле 1          165.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8405 Бачок стеклоомывателя 12В 1          275.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8406 БЕНЗИН АИ-92 90         2850.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8407 Блок автоматики  регулир.газа БАРГ-1(СИГНАЛ) 1         5500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8408 Блок Микас 10,3 1        11850.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8409 Блок МИКАС 10,3 1        11850.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8410 Блок МИКАС 7,1 1        12870.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8411 Болт М12*90ГОСТ 7796-70 1           55.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8412 Болт М8*70 1           30.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8413 Бризол 10          755.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8414 Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 (80г,146%CIE ) Краснодар 2          315.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8415 Вал   первичный МАЗ 1         9310.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8416 Вал рулевой МТЗ-80 1         2189.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8417 Ведущая шестерня 3000СпВ 5054541-01 1         1627.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8418 Виброизолятор жесткий 5038956-02 2          765.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8419 Включатель массы дистанционный КДВМ 1         1210.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8420 Включатель стоп 15,3720 ГАЗ-2410 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8421 Втулка запорная полуоси 2101-07 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8422 Выключатель  автомат.1Р С 10А 4,5кА(ВА47-29)(ИЭК)МVA20-1 010-C 2          152.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8423 Газ сжиженный (23,40) 60         1403.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8424 Гайка заднего колеса ГАЗ-53 6          300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8425 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 1            6.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8426 Гайка М-10(29.60) 1            1.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8427 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            5.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8428 Гайки М-8.10.12.16.5 68           49.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8429 ГВУ тормозной ГАЗ-24 1         3410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8430 ГВУ тормозной УАЗ 2         7920.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8431 Генератор 3282.3771 УАЗ 90А 3        15774.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8432 Генератор 3752.3771 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         2926.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8433 Герметик  силиконовый 1          388.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8434 Герметик  силиконовый ВГО-1 4         1102.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8435 Гигрометр ВИТ-2 1          350.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8436 Гидроусилитель МТЗ с/техника 1        16500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8437 Гидроусилитель руля  ГАЗЕЛЬ 1        22480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8438 Главная  пара  ГАЗЕЛЬ 1         6980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8439 Главная  пара  ЗИЛ 1        12600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8440 Главная пара УАЗ 37зуб 2         9911.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8441 Глина ПГБ 5           97.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8442 Глушитель ГАЗЕЛЬ-Бизнес 3302 ЕВРО 3   двиг.4216 3         6814.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8443 Глушитель ГАЗЕЛЬ-Бизнес 3302 ЕВРО двиг.4216 2         4542.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8444 Головка  блока   в сборе УАЗ-417 1        19569.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8445 Головка  блока  в сборе дв.4216 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 2        30153.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8446 Головка  блока  в сборе дв.4216 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 2        43048.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8447 Головка  блока цилиндров  в сборе ГАЗ-53,ПАЗ 1        21417.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8448 Головка  блока цилиндров  ЗИЛ-130 1        26400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8449 Головка блока 1        25518.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8450 Головка блока в сборе УАЗ-417 2        35291.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8451 Гофра д/унитаза   неармированная 110мм990 1          169.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8452 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023  ТОВ Б 20кг 4.5         1034.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8453 Датчик  абсолютного   давления воздуха 1103-8-239010 ГАЗЕЛЬ Бизнес Е-3 5         8836.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8454 Датчик кислорода ЕВРО-3 3         6840.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8455 Датчик массового расхода воздуха ДМРВ КАЛИНА 2         6486.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8456 Датчик массового расхода воздуха ДМРВ УАЗ инжектор 421дв. 4        12696.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8457 Датчик массового расхода воздуха ДМРВ УАЗ инжектор 421дв. 1         2476.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8458 Датчик фазы 25.3827(36,3847) 1          426.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8459 Датчик фазы коленвала 3847(23,3827) 2         1100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8460 Диафрагма переднего тормоза ЗИЛ 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8461 Диск   сцепления  ведущий  корзина УАЗ(лепестковая) 1         3410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8462 Диск  сцепления  ведомый   усилен.  ГАЗ-53 (Тюмень) 1         1375.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8463 Диск  сцепления  ведомый  ЯМЗ-238 2         3520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8464 Диск  сцепления  ведомый ГАЗ-53 (Заволжье) 1         2250.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8465 Диск  сцепления  ведомый УАЗ 100л.с. 1         1078.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8466 Диск колеса  ГАЗ-53 2         8760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8467 Диск колеса УАЗ 1         2090.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8468 Диск сцепления ведомый ГАЗ-24  Триал 1         1243.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8469 Диск сцепления ведущий Корзина ГАЗ-53 1         5340.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8470 Диск сцепления ведущий Корзина ЗИЛ(лепесковая) 1         9600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8471 Диск сцепления ведущий Корзина ЯМЗ 1        12600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8472 Дифузоp радиатора ШЕВРОЛЕ ЛАНОС 1         3720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8473 Дюбель  гвоздь (100шт/уп) 54          267.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8474 Жиклер омывателя ГАЗ-53,УАЗ 1            5.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8475 Заглушка  стальная элиптическая -159 4          636.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8476 Заглушка мет.с хвостиком типа "Блин"- 159 4          250.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8477 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 17          895.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8478 Заглушка наружн.,внутрен.,-Д20 5          302.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8479 Заглушка переходника под манометр 5          162.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8480 Заглушка-уголок 54          535.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8481 Зажим анкерный 3АБ 16-235 (РА 25*100) ИЭК 2м 25а 2          175.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8482 Заклепки 4*10 алюмин.(уп) 2           48.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8483 Заклепки 5х17-64 1           61.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8484 Замок   зажигания  1202--3704-05 пласт ГАЗ-53 1          446.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8485 Замок   зажигания 1902,3704 1          506.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8486 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ 1          694.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8487 Замок   зажигания КАЛИНА 1         1450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8488 Замок  накладной 1          347.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8489 Замок двери УАЗ 452 нового образца 1          462.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8490 Замок зажигания  ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1169.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8491 Замок навесной  Булат ВС 523 2          456.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8492 Замок с ключом для ГРП 4         1422.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8493 Звездочка ведущая 3/8"-7z MS 340/360/*341/361/440/640//650/660/00006421223 3          762.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8494 Зеркало боковое ШЕВРОЛЕ ЛАНОС 1          850.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8495 Зеркало заднего вида ВАЗ-2105-07 2          330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8496 Информационная табличка на цинке 10         2511.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8497 Кабель  монтажный МКЭШ7*0,5 7          840.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8498 КАМА FLAME 9Q 205/70/16 4        10847.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8499 Карбюратор 236.240 5869362-02 1         1610.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8500 Карбюратор К-151С 1         4165.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8501 Карбюратор к-88 1         6800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8502 Катушка для эл. кабеля 1          600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8503 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 6.3          250.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8504 Кислород газообразный 2сорт технический 12.6          447.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8505 Кислота соляная 1           38.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8506 Ковер -159 6         6651.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8507 Кольцо фторопластовое Д-240 4           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8508 Комплект визуального и измерит. контроля с проверк 1         7203.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8509 Комплект д/обивки дверей Эконом Поролон 1          270.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8510 Компрессор "КАМАЗ" 1        11900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8511 Компрессор МТЗ 1         8700.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8512 Контрогайка  ст.д-  50 ГОСТ8968 2          140.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8513 Коронка  по кирпичу в сборе с патроном SDS+65x50mm 1          622.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8514 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 10         1855.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8515 Кран аварийного  растормаживания Камаз,МАЗ 1          814.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8516 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ) 5          457.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8517 Кран шаровый 11Б27п ДУ-20 (газ) 5          654.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8518
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная устан./полный  проход/резьбовое 
присоед.муфта-му 10         1319.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8519
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная устан./полный  проход/резьбовое 
присоед.муфта-му 5         1188.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8520 Краник ПС7,1 1          128.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8521 Краска водно.дисперсион.для стен потолка (15кг) 1         1068.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8522 Крем защитный гидрофобного действия  (ГОСТ/ТУ:СТО) 2          186.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8523 Крестовина кардана 2          901.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8524 Крестовина кардана МАЗ/КАМАЗ 2         3180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8525 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 20          383.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8526 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 12.5          577.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8527 Круг Ст 100 мм ГОСТ 1050-88 1          253.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8528 Круг ф10 гост2590-2006 1          269.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8529 Круг ф12  гост2590-2006 2          288.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8530 Круг ф16  гост2590-2006 2          299.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8531 Круг ф20   гост2590-2006 2          484.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8532 Круг ф25   гост2590-2006 1          524.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8533 Круг ф65 ст.20 1          134.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8534 Круг ф70ст3 1          311.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8535 Круг ф80 ст 20 1          796.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8536 Кулак поворотный МАЗ 1         9100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8537 Ламинат KRUSS 33кл 12мм 62        49828.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8538 Лен  сантехнический  0,1кг 9          507.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



8539 Лента  крепления F200(25м) 10          331.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8540 Лента Литкор -НН- т 2,1 ш 110  ТУ 2245-003-5585796 2        10951.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8541 Лента ФУМ В 15х S 0.1 3.8         2831.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8542 Лента щетки  КАМАЗ 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8543 Линокром ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ 1*15м 5         7985.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8544 Лист г/к 8,0х1500х6000мм 1         4615.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8545 Лист металлический  5,0х1500х6000 1         2649.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8546 Лист металлический (2)  1,25х2,5 2         4311.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8547 Лист оцинкованный  (0,45) 1х2м 1           50.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8548 Лоток перфорированный 500*500*3000 1          611.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8549 Люлька для эл.кары 1         7015.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8550 Манометр  МПЗ-УУ2.0-10кгс/см2 6         4463.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8551 Манометр  МПЗ-УУ2.-6,0-1,5 4         2789.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8552 Манометр  МПЗ-УУ2-40.0-1,5 1          705.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8553 Манометр ДМ 05100-4 МПа-1,5 4          820.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8554 Манометр ДМ 2029  общетехническийц 4МПа 2         1295.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8555 Манометр ДМ 2029 У2-25МПа кислородный 1          662.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8556 Манометр ДМ 2029У2 У2-0,4МПа ацетилен 1          431.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8557 Манометр ДМ 2029У2-25,0кгс/см2 кислороднгый 1          431.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8558 Манометр МП-ЗУ 10,0 кгс/см кв 4         1540.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8559 Манометр МПЗ-УУ2-10кгс/см2 198        88306.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8560 Манометр МПЗ-УУ2-40.0-1,5 1          446.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8561 Манометр МПЗ-УУ2-6-.0-1,5 2          805.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8562 Манометр МПЗ-УУ2-60.0-1,5 1          446.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8563 Манометр МПТИ-У2-0,6 точных измерений 1МПа 1         2261.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8564 Манометр МПТИ-У3-0,4 точных измерений 1МПа 1         3497.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8565 Манометр электро-контакт.ТМ-610,05 0-25кгс/см2 1         1600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8566 Мачта антенна 1         4780.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8567 Муфта  ду-40 ст. 3           83.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8568 Муфта 0125 мм ПЭ100 SDR 11эл.св. 2         2209.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8569 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 1           13.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8570 Набор рвдиац.  опас.-ть 6 стоек.6знаков.1000м лент 1         4067.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8571 Насос  НШ  - 100 Гидросила 1         7535.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8572 Насос водяной Д-240 1         2860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8573 Насос ГУР  КАМАЗ нового образца 1        15180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8574 Насос масляный ЯМЗ 238 1        10400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8575 Насос опрокидывания кабины МАЗ 1         6800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8576 Обмотка генератора Г-250 1          770.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8577 Опора карданного вала промежуточная МТЗ с/техника 1        12100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8578 Отвод 159*4,5 2         1147.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8579 Отвод 89*3,5 3          437.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8580 Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-159х4,5 ГОСТ 17375-2001 3         1589.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8581 Отводы Ду-108 9         1506.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8582 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 4.2          765.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8583 Паронит  ПОН(б)2,0мм ГОСТ 481-80(1,5*1,7) 8.3         1188.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8584 Переход полиэтилен/сталь ПЭ100 d 160*159 КохТ3 2         2773.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8585 Переход редукционный 0160*125мм ПЭ100 SDR 11 2         4392.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8586 Переходник  G-6(200) 1          485.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8587 Переходник  под  манометр 40         6779.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8588 Переходник  под  манометр 1           94.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8589 Переходник G-4(110*25) 1          256.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8590 Переходник G-4(110*32) 3          862.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8591 Переходник G-6(200) 2          872.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8592 Песок природный 50         8000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8593 Пластина крана  буксы 2          514.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8594 Плинтус 2,5 м 27         1607.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8595 Подложка  под ламинат 2мм 78         1087.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8596 Подшипник коренной 5032516-02 2         1186.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8597 Полинокром БР 15          855.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8598 Полоса 40х4 1          144.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8599 Полотна д/эл.лобз.БОШ Т 234Х 5шт. 1          185.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8600 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 17          263.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8601 Полуось МТЗ50-2407082А 1         7850.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8602 Поршневая группа  Д-240 Новатор 1        10450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8603 Предохранитель ПР 25 1           17.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8604 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1          508.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8605 Приспособление  для  врезки 89 2         2002.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8606 Проволока Л63М  Д-3мм 3.8         1934.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8607 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 250         1060.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8608 Прокладка     паронитовая газ.части 93          465.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8609 Прокладка   паронитовая 84          123.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8610 Прокладка   под счетчик 50          227.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8611 Прокладка  бензонасоса 1            3.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8612 Прокладка  головки  блока   Д-240 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8613 Прокладка  головки  блока  УРАЛ 2          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8614 Прокладка  паронит.газ.часть ВПГ,КГИ 18           58.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8615 Прокладка  паронитовая 90          123.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8616 Прокладка  ПЗК(резин.) 102         4120.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8617 Прокладка водяного насоса Д-245 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8618 Прокладка паронитовая газ.часть 76          386.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8619 Проявитель ручной SFM-M-D1x15 1          392.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8620 ПЭ Муфта ПЭ 100 SDR 11 эл./св. ДУ 160 мм FOX 2         2488.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8621 Радиатор МТЗ 1         9600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8622 Радиатор отопителя МТЗ 1         2849.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8623 Радиографическая техническая пленка РТ-1(30*40/75л) (06/13) 1         2060.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8624 Разбавитель Prodecor 1К-01 1           47.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8625 Распределитель зажигания 2         4000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8626 Расширительный бачок 1         7800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8627 РВД S 24 L1.6 2         1000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8628 РВД S 24 L1.8 2         1120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8629 РВД S 32 L1.2 3         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8630 РВД S 32 L1.4 2         1430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8631 РВД S 36 L1.6 2         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8632 РВД S 36 L1.6 2         2160.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8633 РВД S 36 L1.8 1         1007.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8634 РВД S 36L1.4 2         2020.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8635 РВД S41 L 1,2 1          940.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8636 РВД S41 L1.8 2         3190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8637 РВД S41L 1.4 3         3135.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8638 РДНК-50/1000 комплект РТИ 2         2627.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8639 Редуктор поворотный   платформы с гидромотором 1        63000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8640 Реле  738.3747 стартера 24В 1          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8641 Ремень 1370 ГУР Дв.406 1          193.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8642 Ремень АВХ -13-875(Германия) 1          208.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8643 Ремень АВХ-13-1040(Германия) 3          862.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8644 Ремень крепления груза 2-4 т. 1          432.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8645 Ремень крепления груза 5-10т. 1         1300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8646 Ремкомплект ГРМ 2100-215-15 1         1000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8647 Рессора передняя МАЗ 1        13270.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8648 Розетка переносная 3-я с/з (каучук) IP44 P16-381 2м21г 1          259.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8649 Ролик  для кресла PU (усиленный) (к-т 5шт) 6         4249.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8650 РР 131,3702 Реле регуляторное 1          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8651 РР 362 БРеле регуляторное 2          297.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8652 РС 492 Реле прерывания лампы ручного тормоза 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8653 РС 711Реле коммутационное 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8654 РС 951 Реле поворота ЭМИ 1          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8655 Рукав TU 25(3/4) 5          980.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8656 Рукав полуоси  пустой МТЗ 1         9600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8657 Сальник 5052757-19 2          424.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8658 Саморез по дереву желтый 4,0*12 7           13.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8659 Светильник  Навигатор 94805 NBL О2-100 Е27белый 1м55б 1          430.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8660 Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 1         4237.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8661 Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 1         4445.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8662 Сердечник СПКТ Нпр 14,0мм129,4ктекс ГОСТ5269-93 2          122.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8663 Синхронизатор 4-5 передачи КАМАЗ 1         5950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8664 Смазка  пушечная ПВК(ведро 21кг) 4          387.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8665 Средство д/тысячи применений WD-40 5         1050.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8666 Стартер 2501,3708-40(11зуб) 3        33814.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8667 Стартер 402 малый 1         2945.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8668 Стартер 402 малый 1         4180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8669 Стартер СТ142 Б2 КАМАЗ 3        28500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8670 Стеклоочиститель в сборе КАМАЗ 1         2640.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8671 Ступица переднего колеса МАЗ 1         4510.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8672 Счетчик 1-ф(5-60А)электрон.,1Т,1.0  ЖКИ(модульный)Интотекс)Меркурий  201,2 1          680.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8673 Т218502 Комплект гидроцилиндров 1        20847.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8674 Табличка  на цинке  (Место размещения  пожарного оборудования) 3         1339.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8675 Табличка  на цинке  (ОГНЕОПАСНО ГАЗ) 30         3750.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8676 Терморегулятор ТГ-2(СИГНАЛ) 1         2550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8677 Термостат  ОРЕL 1         2762.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8678 Техпластина МБС-С 4,0мм  (0,8) ГОСТ7338-90 1.6          210.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8679 Труба ГОСТ 10704-91 Д-76*4,0 1          202.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8680 Труба ГОСТ 10704-91 Д-89*4,0 1          757.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8681 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR 11-125*11.4 26        16263.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8682 Труба ст.эл. 159*4,5мм ГОСТ10704-91 покрытие  3-х сл. изоляция ВУС 126       128210.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8683 Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          221.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8684 Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         7797.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8685 Труба стальная  водогазопроводная   Д-32х3,2мм  ГОСТ 3262,75 1         5977.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8686 Труба стальная ф 108*4,0  ГОСт 10704 В 1          907.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8687 Тяга продольная МАЗ 3        16236.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8688 Уголок 32*32*3,0 1          956.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8689 Уголок 50*50*5,0 1         2960.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



8690 Удлинитель   ниппеля  МАЗ 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8691 Фара 341.3711 МАЗ/КАМАЗ 1          715.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8692 Фиксаж ручной SFM-M-F 1x15 1          317.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8693 Фильтр  маслянный  Д-406 5          919.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8694 Фильтр масляный Д-406 1          168.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8695 Фильтр масляный Д-406 2          367.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8696 Флипер КАМАЗ /МАЗ 4         2640.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8697 Флипер КАМАЗ /МАЗ 1          480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8698 Цепь STIHL Rapid Super 35 RS 68 звен. 1          508.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8699 Цилиндр гидроподьемника  МАЗ 1        41998.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8700 Цилиндр ЭО-2621,подьема стрелы 1         9800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8701 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 1            3.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8702 Шайба медная ф22 1            8.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8703 Шайба ф10 11           18.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8704 Шаровая опора НИВА-ШЕВРОЛЕ 1         1990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8705 Шестигранник 14 мм ст. 35 1          273.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8706 Шестигранник 17 мм  ст. 45 1          450.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8707 Шестигранник 19 мм ст 40 Х 1          394.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8708 Шестигранник 22 мм ст 20 1          490.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8709 Шестигранник ф22 ГОСТ 2879-2006 1          514.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8710 Шестигранник ф24  ГОСТ 2879-2006 1          617.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8711 Шестигранник ф27  ГОСТ 2879-2006 1          771.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8712 Шина   15,5R38 КАМА-Ф-2А 2        29193.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8713 Шина 175/70R 13   Yokohama ice Guard Black 1G20(10206082/260615/0003214/2.Япония) 7        17933.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8714 Шина 175Р16С БИ 522 Белшина 2         5770.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8715 Шина 20/49"3/8 SN 0.58/1.5 72(Широкий хвостовик)5859508-72 2         2508.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8716 Шина 225/75R16К-219 Кама 7        24192.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8717 Шифер а/ц 7-й 1,7х0,98м 2          398.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8718 Шкворни в комплекте  КАМАЗ 1         1350.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8719 Шланг ГУР КАМАЗ 2          946.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8720 Щетка стеклоочистителя СУПЕРМАЗ 2          286.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8721 Электрод  D3,2мм 8         3500.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8722 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм 5кг ЯПОНИЯ 8         2641.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8723 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 10.6         1000.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8724 Элемент воздушного фильтра МАЗ 1         1078.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8725 Элемент воздушного фильтра СУПЕРМАЗ 1          726.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8726 Элемент фильтрующий гидробака ЭО 2621 25         1075.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8727 Эмаль алкидная аэрозольная желтая 1035 1          103.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8728 Эмаль алкидная аэрозольная красная 1015 4          412.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8729 Энергоаккумулятор КАМАЗ тип 20 2         5380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8730 Энергоаккумулятор тип 24 (камера тормозная 7        15330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8731 Якорь стартера МАЗ 1         4422.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8732 Якорь стартера МТЗ,Т-40 1         3680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8733 Ящик д/строп 1         5068.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8734
ProSafe точка доступа 802,11n 300Мбит/с (2.4ГГц и 5 ГГц) в пластиковом корпусе со 
встроенными антенн 4        40276.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8735 Аксессуары к компьютеру Бокс РО для 200 CD без кор 4         3031.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8736 БП -12/5А (5А)Источник питания 1         2550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8737 Ист. питания БП-12/3А(4А) 3         4473.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8738 Источник бесперебойного  питания Ippon Back Verso 2         3660.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8739 Источник бесперебойного питания  APC-BX650CI-RS 9        54533.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8740 Карта памяти SDHC  Sony  SF-16UY 2         1058.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8741 Картридж для печати  НР CD972AE 1         1151.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8742 Картридж для печати  НР CD973AE 1         1151.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8743 Картридж для печати  НР СD971АЕ 1         1382.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8744 Картридж для печати  НР СВ436А 2         5782.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8745 Картридж для печати  НР СЕ390А 1         7950.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8746 Картридж для печати  НР СС533А 1         3743.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8747 Картридж для печати НР СD974 АЕ 1         1151.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8748 Картридж С 530А Black(МФУ НР Color 3        10876.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8749 Клавиатура+мышь А4-ТЕСН 950F Black 2.4GHz USB беспроводной набор 1         1258.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8750 Коммутатор D-Link  DGS-1210-28/МЕ/А1А 19"Web  управляемый 24*GigaUTP+ 4[Giga SFP 1        33338.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8751 Коммутатор Netgear (FS726T-100EUS) Смарт 24-порта 3        17761.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8752 Копи  -  картридж  НР Q6000A Black 2         5416.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8753 Копи  -  картридж  НР Q6001А Cyan 2         5904.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8754 Копи  -  картридж  НР Q6002A Yellow 2         5904.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8755 Копи  -  картридж  НР Q6003А Magenta 2         5904.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8756 МК-460 Сервисный комплект 3        10931.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8757 Модем GSM М1-02 USB 1         7664.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8758 Модуль памяти / HPE-500656-B21 / HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 12        48718.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8759 Монитор 27 " Samsung S27C350H LCD glossy-black 2ms.16:9 FullHD. HDMI. LED 1        20092.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8760 Монитор 27 дюймов  LG 27MP35VQ-B 7       119642.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8761 Мышь Defender Skyline 895 Nano W белая беспроводная 13         7367.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8762 Накопитель на жестких  дисках HDD2Tb Seagate ST2000DM001(SATA-III.64MB.7200rpm) 1         3822.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8763
Накопитель на жестком магнитном диске/HPE-605835-B21/1TB 6G 7.2K SFF SAS HotPlug 
MidlineDrive 1y war 4        79294.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8764 Память  Kingston DIMM 4GB 667MHz  DDR2 12        57702.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8765 Память  оперативная Kingston KVR13N9S8/4 8        28551.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8766
Переключатель консоли электронный, 8 портов USB/ATN-CS1708A /8 PORT PS/2-USB KVMP 
SWITCH W/1.8M W 23 1         8456.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8767 Роутер MikroTik  RB951Ui-2HnD 1         8505.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8768 Тонер картридж ТК-435 15000 стр.для TASKalfa 180/181/220/221/ТК-435/ 3         7059.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8769 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-1110 2         7677.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8770 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-1120 1         1734.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8771 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895 С 1         6118.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8772 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895Y 2         9177.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8773 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895К 2         9177.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8774 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-895М 2         9177.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8775 Тонер-картридж Xerox WC 5016/5020/В ЗК(0)2ши./106RO1277/ 12        10598.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8776 Тонер-картридж для Xerox WorkCentre 5016/5020 7        30369.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8777 Флеш-память Transend  JetFlash 350 16 GB (ТS16GJF350) 1          254.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8778 Багор пожарный 1          181.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8779 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          898.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8780 Лопата 1          150.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8781 Огнетушитель ОП-4 2         1150.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8782 Огнетушитель ОУ-3 1          636.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8783 Флеш-память Transend V30 2Гб. 1          261.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8784 Шланговый противогаз БРИЗ-0301(ПШ-1) 1         2845.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8785 Вилка с/з угловая 16А А0105 черная 2м23б 1           37.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8786 Вода 19л,"Кубай" 7          995.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8787 Выключатель  автомат.1Р С 16А 4,5кА(ВА47-29)(ИЭК)МVA20-1 016-C 3          254.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8788 Губка д/посуды "Чистюля" 5шт Макси 7          174.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8789 Доводчик дверной Дорма 55-100кг белый 1         1138.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8790 Дозатор д/жидкого мыла одинарный хром VENUS 01 ак0021 1          107.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8791 Жалюзи 2         1768.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8792 Жалюзи 1          609.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8793 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 1           75.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8794 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 8         1598.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8795 Замок без ручек Гардиан 1          502.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8796 Замок без ручек Гардиан 30.11 1          502.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8797 Замок навесной  Булат ВС 523 2          542.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8798 Замок навесной Булат ВС 25-24 1          200.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8799 Замок навесной с ключом 21         3906.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8800 Лампа светодиодная   LED Т8 1200мм G13 10Вт 1600Лм 4000К нейтральный свет REV32392 11         1812.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8801 Лампа светодиодная   LED Т8 600мм G13 10Вт 800Лм 4000К нейтральный свет REF 32390 7 13         1757.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8802 Лампа светодиодная Geniled 10WT27 2          831.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8803 Лампа СпецСвет 60ВтЕ27Шр пр 128961 1            7.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8804 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 3           43.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8805 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 17          536.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8806 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 13          118.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8807 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 2          589.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8808 Отбеливатель "Белизна" Каустик 27          736.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8809 Отбеливатель "Белизна"Каустик 1л 21          782.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8810 Пакет бумажный 25*35*8см .ламинация 1+0,верев.ручки 134        12591.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8811 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 7          579.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8812 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 51         1929.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8813 Пакет для мусора 60л(20шт)Чистюля 3          156.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8814 Паста " Пальмира " Волжская 7          186.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8815 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 11          316.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8816 Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  5000(20пачек х 250л) 7         7757.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8817 Разветвитель Navigator  94693 NAD-S-3Е-WH 1          123.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8818 Розетка Рондо 1ОП РА16-112Б-би с/з з/ш 1          185.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8819 Розетка Рондо 1ОП РА16-112Б-би с/з з/ш 1          111.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8820 Салфетка  " Донна Роза" микрофибра 10          650.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8821 Салфетка  "Fun Clean" д/стекол 7          535.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8822
Светильник люминесцентный потолочный  для общественных зданий TLWP 236PS ECP 
Technolux 00405 5         3621.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8823 Смеситель Ростов кухня Простой 1          964.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8824 Ст/пор.Лотос 450гр Ростов 9          226.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8825 Стакан 0,2л упаковка 100шт 7          334.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8826 Стеллаж для архива 1        15840.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8827 Стир.порошок Лотос 450гр. 4           97.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8828 Труба гофрированная ПВХ ДУ20 33          403.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8829 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 4          228.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8830 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 27         1438.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8831 Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов *240м) 7         1898.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8832 Удлинитель Navigator  NPE-S-0.5-300-E-3*1 5*3.0 94186 1          219.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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8833 Унитаз компакт Лилия Воротынск (Santan) 1         2850.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8834 Черенок    для граблей 30мм 1,2м 7          249.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8835 Чист. "Санокс" Гель 750мл 5          309.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8836 Аптечка  "Нефтяника и газовика"(сумка) 2         4087.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8837 Аптечка  автомобильная  МИРАЛ 50         8300.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8838 Аптечка  универсальная противоожоговая (мини) 2         1649.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8839 Аптечка универсальная 46         8536.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8840 Аптечка универсальная 1          186.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8841
Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 108.5         4129.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8842 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 6           71.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8843 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 4.75           80.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8844 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 74.25         2406.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8845 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 40.5          330.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8846 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 119.5         1055.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8847 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 1          332.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8848 БЕНЗИН АИ-92 7082.439       224367.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8849 ГАЗ СЖАТЫЙ 508.326         5600.23 Закупка у единственного поставщика
8850 Газ сжиженный  (21,51) 3           78.75 Закупка у единственного поставщика
8851 Газ сжиженный  (24,18) 1441.736        37969.19 Закупка у единственного поставщика
8852 Газ сжиженный (23,40) 9607.697       256282.60 Закупка у единственного поставщика
8853 Газ сжиженный (24,04) 97.837         2600.16 Закупка у единственного поставщика
8854 ДИЗ.ТОПЛИВО 4952.815       150538.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8855 Сетевой газ(тех.нужды) 12.667        61460.97 Закупка у единственного поставщика
8856 Сетевой газ(тех.потери) 263.52      1281111.32 Закупка у единственного поставщика
8857 Сетевой газ(собств.нужды) 86.785       413489.41 Закупка у единственного поставщика
8858 Бейсболка летняя (Размер 56) 40         9420.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8859 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (38) 7         6826.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8860 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (40)ГОСТ/ТУ 8        12445.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8861 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (42)ГОСТ/ТУ 67       100905.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8862 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43) 1          920.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8863 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43)ГОСТ/ТУ 63        94592.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8864 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (44)ГОСТ/ТУ 34        51144.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8865 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (45)ГОСТ/ТУ 9        13449.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8866 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (46)ГОСТ/ТУ 9        13276.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8867 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (47)ГОСТ/ТУ 6         9435.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8868 Ботинки мужские кожаные ( ГОСТ/ТУ; ГОСТ Р ЕН ИСО; Размер 38) 5         7255.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8869 Ботинки мужские кожаные (ГОСТ/ТУ; ГОСТ Р ЕН ИСО; Размер 39 8        12126.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8870 Ботинки мужские кожаные (ГОСТ/ТУ; ГОСТ Р ЕН ИСО; Размер 41) 26        38485.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8871 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.44-46/170-176 2          383.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8872 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.48-50/170-176 20         3277.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8873 Жилет сигнальный (ГОСТ/ТУ:СТОГазпромгазораспред.8.3-11) 18         3759.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8874 Жилет сигнальный (Раз.104-108/170-176 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 18         4143.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8875 Жилет сигнальный (Раз.112-116/170-176 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 11         2685.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8876 Жилет сигнальный (Раз.112-116/182-188 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 6         1307.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8877 Жилет сигнальный (Раз.88-92/158-164 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 14         3169.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8878 Жилет сигнальный (Раз.96-100/170-176 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 19         4356.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8879 Жилет сигнальный (Раз.96-100/182-188 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 7         1726.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8880 Каска защитная 1            2.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8881 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 10         1155.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8882 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 4          151.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8883 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6           89.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8884 Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-2011 с изменением №10 2          143.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8885 Кепи-бейсболка (размер 52,ГОСТ/ТУ,Логотип) 26        12325.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8886 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 72        33960.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8887 Кепи-бейсболка (размер 58. ГОСТ/ТУ. Логотип) 16         7397.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8888 Кепи-бейсболка утепленная /синяя/с логотипом М1 4          922.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8889 Комплект сварщика (ГОСТ)  куртка, брюки, краги 1         1600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8890
Костюм летний муж. для защиты от искр и брызг расплавл. металла 3-го класса защиты (112-
116/170-176) 1         4601.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8891 Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного металла (96-100/158-164) 1          118.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8892 Костюм муж. из АЭС тканей с ОЗ и МВО свойствами 003, тип ОПЗ р-р.  52-54 (182-188) 1         3408.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8893 Костюм муж. из АЭС тканей с ОЗ и МВО свойствами 003, тип ОПЗ р-р.  56-58 (170-176) 4        13422.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8894 Костюм муж. из АЭС тканей с ОЗ и МВО свойствами 003, тип ОПЗ р-р.  56-58 (192-200) 2         5368.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8895 Костюм муж. из АЭС тканей с ОЗ и МВО свойствами 003, тип ОПЗ р-р.  60-62(192-200) 1         2684.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8896 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:104-108/170-176) 14        47495.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8897 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:112-116/182-188) 3        11204.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8898 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:120-124/170-176) 1         2624.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8899 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:120-124/182-188) 2         7872.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8900 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:128-132/170-176) 1         2624.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8901 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:128-132/182-188) 1         3004.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8902 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:128-132/194-200) 1         2624.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8903 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/170-176) 27        91469.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8904 Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; Размер:96-100/182-188) 4        13120.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8905 Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплав.мет.3кл.ГОСТ/ТУ(52-54/170-176) 1         5249.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8906 Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплав.мет.3кл.ГОСТ/ТУ(52-54/182-188) 1         6665.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8907
Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплавленого мет.3класса(104-108/158-
164ГОСТ/ТУЛоготип"Газпр 1         6641.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8908
Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплавленого мет.3класса(104-108/170-
176)ГОСТ/ТУЛоготип"Газпр 2        13282.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8909
Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплавленого мет.3класса(112-116/182-
188ГОСТ/ТУЛоготип"Газпр 1         8432.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8910
Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплавленого мет.3класса(96-100/170-
176)ГОСТ/ТУЛоготип"Газпр 1         8432.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8911
Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплавленого мет.3класса(96-100/182-
188ГОСТ/ТУЛоготип"Газпр 1         6641.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8912
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/156-164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 7        35289.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8913
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 49       243953.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8914
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/182-188,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 22       109509.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8915
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/194-200,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4489.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8916
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(112-116/170-176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 5        26842.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8917
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(112-116/182-188,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 9        45824.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8918
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(88-92/158-164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2         7842.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8919
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(88-92/170-176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 9        40739.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8920
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(88-92/182-188,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4978.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8921
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/158-164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 15        74809.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8922
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 30       150538.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8923
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/182-188,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 6        27918.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8924
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/194-200,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2         8899.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8925 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(44-46/158-164) 3         8491.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8926 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(48-50/182-188) 5        17358.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8927 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(52-54/158-164) 6        18178.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8928 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(52-54/182-188) 2         5193.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8929 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(56-58/182-188) 7        21852.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8930 Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-73339504-13Логотип:(64-66/182-188) 1         2973.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8931 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/170-176 1           58.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8932 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р52-54/182-188 1         2672.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8933 Костюм сварщика летний "Цезарь"/3класс защиты,куртка+брюки(104-108/182-188) 1         4337.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8934 Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 с изменением №1) 1           15.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8935 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 2          756.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8936 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/170-176 3         4433.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8937 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-54/182-188 1          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8938 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/170-176 4         1624.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8939 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-58/182-188 5         2059.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8940 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-64/182-188 1          388.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8941 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/170-176 3          512.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8942 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-48/182-188 2          187.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8943 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/158-164 3         2536.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8944 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/170-176 4         3700.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8945 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-50/182-188 5         1618.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8946 Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-54/158-164 2         1748.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8947 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(104-108/158-164) 1          444.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8948 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(104-108/170-176) 2         2560.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8949 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(104-108/182-188) 1         1186.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8950 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(112-116/182-188) 2          633.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8951 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(44-46/182-188 1           65.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8952 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/158-164) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8953 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(48-50/170-176) 3         2454.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8954 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/158-164) 3          990.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



8955 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/170-176)) 3         4377.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8956 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/182-188)) 4         1739.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8957 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(52-54/194-200)) 1           76.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8958 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(56-58/182-188) 1          536.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8959 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/170-176) 1           76.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8960 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(60-62/194-200)) 1           76.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8961 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/170-176) 1          153.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8962 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(64-66/194-200) 1           76.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8963 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(88-92/170-176)) 2          781.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8964 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(88-92/182-188) 1         3887.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8965 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(96-100/158-164 1          889.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8966 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(96-100/170-176 3        10760.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8967 Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-13:Логотип(96-100/182-188) 2         1374.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8968 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8969 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          168.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8970 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           87.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8971 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 4          587.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8972 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 3          174.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8973 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 3          444.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8974 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          199.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8975 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 2           87.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8976 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          262.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8977 Куртка на утепленной основе р.48-50(158-164) 1           43.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8978 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 3         4100.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8979 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 2         2919.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8980 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8981 Наушники противошумные 18         3007.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8982 Перчатки диэлектрические (Размер 4: ГОСТ/ТУ) 1          192.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8983 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8984 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 4) 3          421.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8985 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 22          979.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8986 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 40          611.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8987 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 15          167.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8988 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 78         1207.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8989 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием (ГОСт/ТУ) 59         3721.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8990
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ 
Логотип 1          103.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8991
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ 
Логотип 1          259.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8992
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ 
Логотип 3         2189.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8993
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ 
Логотип 2           92.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8994
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ 
Логотип 1           51.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8995
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.128-132/170-176ГОСТ/ТУ 
Логотип 1         1556.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8996
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ 
Логотип 1           43.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8997
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ 
Логотип 1           51.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8998
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ 
Логотип 4         3777.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8999
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ 
Логотип 2          248.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9000
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ 
Логотип 1           51.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9001 Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 4         1950.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9002 Плащ  непромокаемый 9         1117.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9003 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 3          249.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9004 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 2         1088.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9005 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 3          256.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9006 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          144.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9007 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 3          111.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9008 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           28.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9009 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          289.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9010 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 2          784.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9011 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2          160.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9012 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 4         1557.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9013 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9014 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 5         2566.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9015 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 2         1728.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9016 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9017 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 2          236.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9018 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 5        35998.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9019 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 2          658.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9020
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром Газораспределение 8,-2011 с 
изменением №1) 2          705.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9021 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9022 Сапоги комбинирован.облегченные с металлич. подноском (41)ГОСТ/ТУ 1         1437.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9023 Сапоги комбинирован.облегченные с металлич. подноском (42)ГОСТ/ТУ 2         3396.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9024 Сапоги комбинирован.облегченные с металлич. подноском (43) 1          726.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9025 Сапоги комбинирован.облегченные с металлич. подноском (43)ГОСТ/ТУ 3         4006.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9026 Сапоги комбинирован.облегченные с металлич. подноском (44)ГОСТ/ТУ 3         4312.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9027 Сапоги комбинирован.облегченные с металлич. подноском (46) 1          726.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9028 Сапоги ПВХ (Размер 38) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 5         3147.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9029 Сапоги ПВХ (Размер 39) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 4         2801.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9030 Сапоги ПВХ (Размер 40) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 4         2665.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9031 Сапоги ПВХ (Размер 41) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 11         7080.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9032 Сапоги ПВХ (Размер 42) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 48        30410.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9033 Сапоги ПВХ (Размер 43) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 45        28605.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9034 Сапоги ПВХ (Размер 44) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 18        11299.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9035 Сапоги ПВХ (Размер 45) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 15         9525.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9036 Сапоги ПВХ (Размер 46) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 6         3734.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9037 Сапоги ПВХ (Размер 47) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 7         4339.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9038 Сапоги резиновые муж. с жестким подноском (40) 6         3001.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9039 Сапоги резиновые(36) 1          561.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9040 Сапоги резиновые(37) 5         2689.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9041 Сапоги резиновые(41) 13         7286.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9042 Сапоги резиновые(45) 6         3216.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9043 Сапоги Ресурс 07Г-93ТИ кожан. искуств. мех.р.43 1          902.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9044 Сапоги,утеплен. ПВХ муж. рабоч,подош.МБС р.41(26,2 2          633.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9045 Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-2011 с измен.№1) 3          472.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9046 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          271.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9047 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 2          551.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9048 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 4          599.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9049 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9050 Фартук (ГОСТ/ТУ: СТО) 5          836.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9051 Фартук брезентовый (ГОСТ/ТУ,СТОГазпром газораспред.8,3-2011) 10         3618.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9052 Халат  женский (104-108/170-176)  ГОСТ/ТУ 3         3298.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9053 Халат  женский (112-116/170-176)  ГОСТ/ТУ 2         1863.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9054 Халат  женский (Раз.104-108/158-164)  ГОСТ/ТУ 5         5915.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9055 Халат  женский (Раз.96-100/158-164)  ГОСТ/ТУ 2         1863.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9056 Халат жен. из  АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ  р44/46 (158-164) 1         1232.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9057 Халат жен. из  АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ  р52/54(182-188) 1         1232.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9058 Халат жен. из  АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ  р56-58 (158-164) 1         1232.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9059 Халат жен. из  АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ  р56-58(170-176) 1         1232.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9060 Халат жен.ГОСТ/ТУ:СТО:Логотип(48-50/158-164) 2         1378.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9061 Халат жен.ГОСТ/ТУ:СТО:Логотип(48-50/170-176) 11         9573.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9062 Халат жен.ГОСТ/ТУ:СТО:Логотип(52-54/170-176) 7         6203.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9063 Халат жен.ГОСТ/ТУ:СТО:Логотип(64-66/170-176) 1          689.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9064 Халат женский (104/158-164) 2         1356.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9065 Халат женский (104/170-176) 8         6071.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9066 Халат женский (112/170-176) 1          597.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9067 Халат женский (120/170-176) 1          597.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9068 Халат женский (88/158-164) 4         3035.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9069 Халат женский (88/170-176) 1          758.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9070 Халат женский (96/158-164) 7         5312.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9071 Халат женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ р-р60/62(182-188) 1         1232.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9072 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 1          127.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9073 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 9         1338.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9074 Услуги сторонних организаций 1        10218.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9075 Услуги сторонних организаций 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
9076 Услуги сторонних организаций 1       320096.11 Закупка у единственного поставщика
9077 Услуги сторонних организаций 1        10883.29 Закупка у единственного поставщика
9078 Услуги сторонних организаций 1       112345.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9079 Услуги сторонних организаций 1        11660.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9080 Услуги сторонних организаций 2       990000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9081 Услуги сторонних организаций 1      1046466.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9082 Услуги сторонних организаций 701       635018.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9083 Услуги сторонних организаций 20        11621.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9084 Услуги сторонних организаций 4        32156.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9085 Услуги сторонних организаций 2         1341.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9086 Услуги сторонних организаций 2702        72079.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9087 Услуги сторонних организаций 18         4269.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9088 Услуги сторонних организаций 15        16999.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9089 Услуги сторонних организаций 2        12323.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9090 Услуги сторонних организаций 1          649.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9091 Услуги сторонних организаций 9       179048.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9092 Услуги сторонних организаций 2        11918.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9093 Услуги сторонних организаций 1        16924.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



9094 Услуги сторонних организаций 36       329259.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9095 Услуги сторонних организаций 1       135297.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9096 Услуги сторонних организаций 1         1076.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9097 Услуги сторонних организаций 4         5707.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9098 Услуги сторонних организаций 7          488.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9099 Услуги сторонних организаций 16        66121.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9100 Услуги сторонних организаций 1        56300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9101 Услуги сторонних организаций 30104.92       445637.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9102 Услуги сторонних организаций 12       209931.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9103 Услуги сторонних организаций 203        24182.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9104 Услуги сторонних организаций 4       120897.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9105 Услуги сторонних организаций 4        18755.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9106 Услуги сторонних организаций 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
9107 Услуги сторонних организаций 8         5083.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9108 Услуги сторонних организаций 24       120233.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9109 Услуги сторонних организаций 9        21753.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9110 Услуги сторонних организаций 9        52408.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9111 Услуги сторонних организаций 208        28765.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9112 Услуги сторонних организаций 23        29258.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9113 Аттестация объекта информатизации 2       133098.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9114 Брендирование а/м Hyundai 7        13798.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9115 Выполнение огневых работ на магистральном г/проводе в п.Тамбовский 1        76548.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9116 Договор №Упр 8-042/15 от 26.06.15 г. (Использование товарных знаков) с 01.10.16 по 31.12.16 1        42193.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9117 За работу по специальной оценки условий труда 1        10046.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9118 Обследование дымовентканала 1         2946.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9119 Обследование дымоходов и вентканалов 15        20731.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9120 Определение рентгеновского излучения 1         2016.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9121 Организация учебной тревоги 1        75652.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9122 Предаттестационные испытания объекта информатизации 1        64206.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9123 Проведение обследования информационной системы 1        63262.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9124 Разработка моделей актуальных угроз информационной безопасности 1        59649.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9125 Раскрытие информации в ленте новостей 1         1135.16 Закупка у единственного поставщика
9126 Тех.обслуживание шлагбаумов за  декабрь 2016 г. 4         1813.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9127 Услуги по распломбировке однофазного прибора учета 1          703.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9128 Экспертная оценка состояния и уровня готовности АСФ 1        55998.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9129 аренда  а.Понежукай, ул.Лермонтова, от Майкопской до пер.Горького 1          132.42 Закупка у единственного поставщика
9130 аренда зем. уч. Кошех.р-н, подводящий г/п в/д к а. Егерухай 1           58.31 Закупка у единственного поставщика
9131 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от ул.Свободы 1           48.04 Закупка у единственного поставщика
9132 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Габукай, ул.Хакурате, ул.Хаткова дог. от 11.02.14г. 1          155.79 Закупка у единственного поставщика
9133 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Горького, ул.Гоголя дог. от 11.02.14г. 1           62.31 Закупка у единственного поставщика
9134 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пролетарская дог. от 15.01.14г. 1           34.27 Закупка у единственного поставщика
9135 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пушкина, ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           37.39 Закупка у единственного поставщика
9136 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика
9137 аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай,ул.Ворошилова от ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           49.85 Закупка у единственного поставщика
9138 аренда зем. уч. Теуч. р-он, от АГРС а.Габукай до х.Шевчеко дог. от 21.04.14г. 1            4.88 Закупка у единственного поставщика
9139 аренда зем. уч. Теуч. р-он,а.Габукай,ул.Мира,ул.Ленина дог.а. Понежукай от 03.10.14г. 1          106.00 Закупка у единственного поставщика
9140 аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика
9141 Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, Хатажукай  Дог.№155/Хат 1            0.08 Закупка у единственного поставщика
9142 Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, Хатажукай Дог №156/Хат 1           70.19 Закупка у единственного поставщика
9143 Аренда земли Гиаг р-н.х.Тамбовский , ул. Прямая 56 б , дог 12 от 16.12.08 1         2942.65 Закупка у единственного поставщика
9144 Аренда земли, Гиаг.р-н,с.Образцовое,ул.Зеленая 114 дог 91 от 24.07.13 1            6.28 Закупка у единственного поставщика

9145 Аренда земли, Шовген. р-н, а.Мамхег, ШГРП по ул.Тимирязева дог. №153 от 19.03.14г. 1            2.72 Закупка у единственного поставщика
9146 Аренда земли, Шовгеновский р-н, х.Чернышев дог.№154 от 19.03.14г. 1            2.62 Закупка у единственного поставщика
9147 Арендная плата за землю а.Вочепший, ул.Нехая Д.Г. от ул.Школьной до ул.Гагарина 1          186.95 Закупка у единственного поставщика
9148 Арендная плата за землю а.Джамбечи, по ул.Мичурина, дог.№167/з-13 от 21.11.13г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
9149 Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, дог.№168/з-13 от 21.11.13г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
9150 Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, дог.№169/з-13 от 21.11.13г. 1           30.38 Закупка у единственного поставщика
9151 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Коминтерн, ул. Прямая, ул. Пионерс 1           21.30 Закупка у единственного поставщика
9152 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Ткачев 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
9153 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Вольный, ул. Колхозная 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
9154 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька до ШРП х. Вольный 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
9155 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька, ул. Октябрьская, 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
9156 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная Улька, ул.Красная, ул.Корот 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
9157 Арендная плата зем. уч. по дог. б/д от 20.04.16г. в п.Тульском назем. распр. г/д в/д 1            8.72 Закупка у единственного поставщика
9158 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Виноградной, 1            5.23 Закупка у единственного поставщика
9159 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Мира, ул.Пио 1           47.10 Закупка у единственного поставщика
9160 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Октябрьской 1            6.97 Закупка у единственного поставщика

9161 Арендная плата зем. участка по дог. б/д от 01.03.16г. в п.Тульском по ул.Революционно 1            5.23 Закупка у единственного поставщика
9162 Дог. аренды № 109/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.57 Закупка у единственного поставщика
9163 Дог. аренды № 110/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.25 Закупка у единственного поставщика

9164 Дог. аренды № 111/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, пер.Бартенев 1            0.31 Закупка у единственного поставщика
9165 Дог. аренды № 112/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Садовая 1            0.31 Закупка у единственного поставщика

9166 Дог. аренды № 113/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Октябрьск 1            0.31 Закупка у единственного поставщика

9167 Дог. аренды № 114/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, а.Адамий, ул.Полевая, ул.Шоссейна 1            1.57 Закупка у единственного поставщика

9168 Дог. аренды № 115/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Первомайс 1            0.94 Закупка у единственного поставщика
9169 Дог. аренды № 116/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Горького 1            0.31 Закупка у единственного поставщика
9170 Дог. аренды № 117/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.31 Закупка у единственного поставщика

9171 Дог. аренды № 118/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, а.Адамий, ул.Школьная, ул.Советск 1            2.20 Закупка у единственного поставщика
9172 Дог. аренды № 119/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            0.62 Закупка у единственного поставщика
9173 Дог. аренды № 120/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.94 Закупка у единственного поставщика
9174 Дог. аренды №179/Дук от 25.11.14 г. Шовген. р-он, х.Дугмасов, пер.Мира от ул.Окт. 1           17.30 Закупка у единственного поставщика

9175 Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика

9176 Дог.№4 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово по ул.Фрунзе от ул.Пушкина до Калинина 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

9177 Дог.№5 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово ул.Ленина,Красная,Ворошил, Мира , Гоголя 1           14.70 Закупка у единственного поставщика
9178 Дог.№6 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово ул.Октябрьская, ул. Кирова , Садовая 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

9179 Дог.№60 ОТ 20.06.14г, Аренда земли Гиаг р-н, ст.Келермесская г/д от АГРС до ГРП №1,2 1            2.79 Закупка у единственного поставщика

9180 Дог.№7 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово ул.Красноарм.Комсом.Ленина,Южная, Пролета 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
9181 Дог.№8 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово по ул.Колхозной до ул.Южной 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

9182 дог.аренды земли №б/н РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. Ямпольского, ул.Красноармейская 1           19.84 Закупка у единственного поставщика

9183 Договор №1 от 06.04.15г. по адресу: Гиаг. р-н ст.Дондуковского по ул.Гагарина, ул.Одн 1           22.82 Закупка у единственного поставщика

9184 Договор аренды 15-Г от 20.11.14 , РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по ул.Пролет, ул. Комсом 1           40.50 Закупка у единственного поставщика

9185 Договор аренды № 008512 от 24.02.2016г., г.Майкоп, ул.Крайняя, ул.Батарейная, ул.Вост 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
9186 Договор аренды № 09 от 22.03.2016г. по объекту: г/д с.д. и н.д. в п.Яблоновском Тахта 1         1773.64 Закупка у единственного поставщика
9187 Договор аренды № 1 от 30.11.15 г. Красногвардейский р-н, а.Джамбичи, ул.Советская 1            2.40 Закупка у единственного поставщика
9188 Договор аренды № 10 от 08.10.15 г. 1            2.42 Закупка у единственного поставщика
9189 Договор аренды № 11 от 08.10.15 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика
9190 Договор аренды № 13 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, а. Хатукай 1            4.15 Закупка у единственного поставщика
9191 Договор аренды № 14 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, а. Хатукай 1            7.70 Закупка у единственного поставщика
9192 Договор аренды № 15 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, а. Хатукай 1            2.20 Закупка у единственного поставщика
9193 Договор аренды № 183/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул. Кулибина 1            3.00 Закупка у единственного поставщика
9194 Договор аренды № 4 от 08.10.15 г. 1           17.82 Закупка у единственного поставщика
9195 Договор аренды № 5 от 08.10.15 г. 1           12.95 Закупка у единственного поставщика
9196 Договор аренды № 52/з-14 от 03.06.14 г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
9197 Договор аренды № 6 от 08.10.15 г. 1            7.27 Закупка у единственного поставщика
9198 Договор аренды № 7 от 08.10.15 г. 1           12.95 Закупка у единственного поставщика
9199 Договор аренды № 8 от 08.10.15 г. 1            5.67 Закупка у единственного поставщика
9200 Договор аренды № 9 от 08.10.15 г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
9201 Договор аренды № от 17.12.2008 п.Тлюстенхабль ул.Ленина,29 Д 1        16782.00 Закупка у единственного поставщика

9202 Договор аренды №1 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Восточная, ул.Ворошилова, пер.Восточн 1            7.80 Закупка у единственного поставщика
9203 Договор аренды №10/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
9204 Договор аренды №10-Г от 21.07.14г. 1            5.17 Закупка у единственного поставщика
9205 Договор аренды №11/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Дружбы 1            4.31 Закупка у единственного поставщика
9206 Договор аренды №11/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
9207 Договор аренды №11-Г от 17.09.14 г. Кош. р-он, улПромышленная, ул.Инкубаторная 1            6.67 Закупка у единственного поставщика
9208 Договор аренды №12/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Октябрьская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика
9209 Договор аренды №12/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
9210 Договор аренды №122/з-13 от 15.08.13 г. 1            0.36 Закупка у единственного поставщика
9211 Договор аренды №123/з-13 от 15.08.13 г. 1            4.05 Закупка у единственного поставщика
9212 Договор аренды №125/з-13 от 15.08.13 г. 1          179.68 Закупка у единственного поставщика
9213 Договор аренды №126/з-13 от 15.08.13 г. 1           13.06 Закупка у единственного поставщика
9214 Договор аренды №127/з-13 от 15.08.13 г. 1           10.10 Закупка у единственного поставщика
9215 Договор аренды №128/з-13 от 15.08.13 г. 1            5.55 Закупка у единственного поставщика
9216 Договор аренды №129/з-13 от 15.08.13 г. 1            6.92 Закупка у единственного поставщика
9217 Договор аренды №12-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.50 Закупка у единственного поставщика
9218 Договор аренды №13/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Шовгенова 1            1.72 Закупка у единственного поставщика
9219 Договор аренды №13/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9220 Договор аренды №130/з-13 от 15.08.13 г. 1           62.78 Закупка у единственного поставщика
9221 Договор аренды №131/з-13 от 15.08.13 г. 1           23.23 Закупка у единственного поставщика
9222 Договор аренды №134/з-13 от 20.08.13 г. 1           24.90 Закупка у единственного поставщика

9223 Договор аренды №13-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он, а.Кошех., ул.Советская от ул.Дзегаштов 1           10.30 Закупка у единственного поставщика
9224 Договор аренды №14/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Джаримова 1            4.48 Закупка у единственного поставщика
9225 Договор аренды №14/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.00 Закупка у единственного поставщика
9226 Договор аренды №144/з от 17.09.13 г. 1           63.07 Закупка у единственного поставщика

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



9227 Договор аренды №15/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Спортивная 1            4.48 Закупка у единственного поставщика
9228 Договор аренды №15/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика

9229 Договор аренды №16/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Интернациональная 1            3.45 Закупка у единственного поставщика
9230 Договор аренды №16/а-15 от 28.10.15 г. 1           14.40 Закупка у единственного поставщика
9231 Договор аренды №16-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.19 Закупка у единственного поставщика
9232 Договор аренды №17/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Теучежская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика
9233 Договор аренды №17/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
9234 Договор аренды №17-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            3.80 Закупка у единственного поставщика
9235 Договор аренды №18/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Лабинская 1            2.59 Закупка у единственного поставщика
9236 Договор аренды №18/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика
9237 Договор аренды №180/Дук от 25.11.14 г. а.Дукмасов, пер.Узкий 1            2.20 Закупка у единственного поставщика

9238 Договор аренды №181/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул.Больничная и ул.Гагарина 1            1.00 Закупка у единственного поставщика
9239 Договор аренды №182/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, ул.Чапаева 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

9240 Договор аренды №18-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он, с.Натырбово, ул.Советская от ул.Ленина 1           44.87 Закупка у единственного поставщика
9241 Договор аренды №19/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Кабардинская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

9242 Договор аренды №19-Г от 24.12.14 г. Кош. р-он, а.Кошех., ул.Советская от ул.Дзегаштов 1            1.90 Закупка у единственного поставщика
9243 Договор аренды №2 от 06.05.15 г. 1           15.52 Закупка у единственного поставщика
9244 Договор аренды №2 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Северная 1           13.46 Закупка у единственного поставщика
9245 Договор аренды №20/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, а.Кошехабль, ул.Вокзальная 1            2.86 Закупка у единственного поставщика
9246 Договор аренды №20/а-16 от 15.04.16 г. 1            4.20 Закупка у единственного поставщика
9247 Договор аренды №3 от 03.02.16 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика
9248 Договор аренды №3 от 06.05.15 г. 1           32.67 Закупка у единственного поставщика
9249 Договор аренды №3 от 30.05.16 г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
9250 Договор аренды №4 от 06.05.15 г. 1          927.29 Закупка у единственного поставщика
9251 Договор аренды №6 от 14.04.14г.Кошех.р-н, межпосел. г/п в/д от ГРП до а.Хачемзий 1            6.41 Закупка у единственного поставщика
9252 Договор аренды №6/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9253 Договор аренды №7/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
9254 Договор аренды №8/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
9255 Договор аренды №84/з-13 от 30.05.13 г. 1          153.55 Закупка у единственного поставщика
9256 Договор аренды №86/з-13 от 30.05.13 г. 1            9.80 Закупка у единственного поставщика
9257 Договор аренды №9/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика
9258 Договор аренды зем участка от 11.09.15 г. п.Тульский, ул.Ленина, ул. Революционная 1            3.49 Закупка у единственного поставщика
9259 Договор аренды зем. уч. от 23.08.2013 г.п.Краснооктябр., п.Приречный от АГРС 1           97.75 Закупка у единственного поставщика
9260 Договор аренды зем.участка  №722 от 04.10.2012 Тахт.р-он а.Панахес ул.Широкая, 1         7020.45 Закупка у единственного поставщика
9261 Договор аренды зем.участка № 721 от 04.10.2012 тахт. р-он а.Афипсип ул.Хакурате, 1         3739.65 Закупка у единственного поставщика
9262 Договор аренды зем.участка №543 от 12.08.14 г. Тахт.р-он а.Панахес 1         3961.17 Закупка у единственного поставщика
9263 Договор аренды зем.участка №723 от 04.10.2012 Тахт. р-он а.Панахес ул.Схакумидова 1         2753.12 Закупка у единственного поставщика
9264 Договор аренды зем.участка №724 от 04.10.2012 Тахт.р-он а.Панахес ул.Хакурате, 1         2317.21 Закупка у единственного поставщика
9265 Договор аренды зем.участка №725 от 04.10.2012 Тахт. р-он а.Афипсип ул.Школьная, 1         3670.83 Закупка у единственного поставщика

9266 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тимирязева, ул.Садовая, ул.Октябрьская 1           87.87 Закупка у единственного поставщика

9267 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, газоснаб. котельной реммастерс 1           48.85 Закупка у единственного поставщика

9268 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Виноградная, ул.Калинина, 1           17.50 Закупка у единственного поставщика
9269 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Гагарина,ул.Ленина 1            4.25 Закупка у единственного поставщика

9270 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Зеленая,ул.Красноармейская 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

9271 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Крайней, ул.Красноармейской 1            1.75 Закупка у единственного поставщика
9272 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Крупской,ул.Мостовой 1           24.42 Закупка у единственного поставщика

9273 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Ленина, от ул.Танюкова до 1            1.70 Закупка у единственного поставщика

9274 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Ленина,ул.Крупской,ул.Корот 1            5.00 Закупка у единственного поставщика
9275 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Лесная 1            8.75 Закупка у единственного поставщика
9276 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Мира 1            2.45 Закупка у единственного поставщика

9277 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Мира, ул.Виноградная, ул.Ле 1           13.95 Закупка у единственного поставщика

9278 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Московская, ул.Виноградная 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

9279 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Партизанская,ул.Крупская 1           12.25 Закупка у единственного поставщика
9280 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Подгорная, 62 1            7.50 Закупка у единственного поставщика
9281 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Подгорная, ул.Крайняя 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

9282 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Революционная, ул.Гагарина 1            2.25 Закупка у единственного поставщика
9283 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, ул.Танюкова, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

9284 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский,ул.Коммунальная,ул.Гагарина 1            5.25 Закупка у единственного поставщика
9285 Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Удобный, ул.Советская, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика
9286 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майк.р-он,п.Краснооктябрьский 1          118.80 Закупка у единственного поставщика
9287 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он х.Причтовский 1           11.60 Закупка у единственного поставщика
9288 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он,а.Мафэхабль 1           57.50 Закупка у единственного поставщика
9289 Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 р-н Майкопский х.Шаумян 1            8.67 Закупка у единственного поставщика
9290 Договор аренды земельного участка №001793 от 22.09.11г.западная часть г.Майкопа 1        12789.93 Закупка у единственного поставщика

9291 Договор аренды земельного участка №001794 от 22.09.11г., западная часть  г. Майкопа 1        45744.81 Закупка у единственного поставщика
9292 Договор аренды земельного участка №002415 от 09.04.2013г. 1          195.60 Закупка у единственного поставщика

9293 Договор аренды земельного участка №002572 от 12 сентября 2013г. г.Майкоп,квартал 725, 1           47.34 Закупка у единственного поставщика
9294 Договор аренды земельного участка №002573  12.09.2013г 1           98.85 Закупка у единственного поставщика
9295 Договор аренды земельного участка №002575 от 12.09.2013г. 1            1.83 Закупка у единственного поставщика
9296 Договор аренды земельного участка №008461 от 27.11.2015г 1            6.30 Закупка у единственного поставщика
9297 Договор аренды земельного участка №008525 от 13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
9298 Договор аренды земельного участка №008526 от 13.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика
9299 Договор аренды земельного участка №008527 от 13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
9300 Договор аренды земельного участка №008528 от 13.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика
9301 Договор аренды земельного участка №008529 от 13.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9302 Договор аренды земельного участка №008530 от 13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
9303 Договор аренды земельного участка №008531 от 13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
9304 Договор аренды земельного участка №008532 от 13.04.2016г 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9305 Договор аренды земельного участка №008533 от 13.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9306 Договор аренды земельного участка №008534 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
9307 Договор аренды земельного участка №008535 от 13.04.2016г. 1            6.30 Закупка у единственного поставщика
9308 Договор аренды земельного участка №008536 от 13.04.2016г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
9309 Договор аренды земельного участка №008537 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
9310 Договор аренды земельного участка №008538 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
9311 Договор аренды земельного участка №008539 от 13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
9312 Договор аренды земельного участка №008540 от 13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
9313 Договор аренды земельного участка №008541 от 13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
9314 Договор аренды земельного участка №008542 от 15.04.2016г. 1            5.10 Закупка у единственного поставщика
9315 Договор аренды земельного участка №008543 от 15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9316 Договор аренды земельного участка №008544 от 15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9317 Договор аренды земельного участка №008545 от 15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
9318 Договор аренды земельного участка №008546 от 15.04.2016г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
9319 Договор аренды земельного участка №008547 от 15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
9320 Договор аренды земельного участка №008548 от 15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика
9321 Договор аренды земельного участка №008550 от 15.04.2016г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
9322 Договор аренды земельного участка №008551 от 15.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика
9323 Договор аренды земельного участка №008552 от 15.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика
9324 Договор аренды земельного участка №008553 от 15.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
9325 Договор аренды земельного участка №008554 от 15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9326 Договор аренды земельного участка №008555 от 15.04.2016г 1            0.30 Закупка у единственного поставщика
9327 Договор аренды земельного участка №008556 от 15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
9328 Договор аренды земельного участка №008584 от 01.07.2016г. 1           57.60 Закупка у единственного поставщика

9329 Договор аренды земельного участка от 01.04.2013 г.п.Краснооктябр. ул.школьная Подгорн 1           50.60 Закупка у единственного поставщика
9330 Договор аренды земли №119  29.07.13, РА, г.Адыгейск, аул. Гатлукай, ул.Хуаде 1           22.80 Закупка у единственного поставщика
9331 договор аренды земли №120 от29.07.13, РА, г.Адыгейск, ул.Эдепсукайская, д.120 1           91.84 Закупка у единственного поставщика
9332 договор аренды земли №46 от21.03.14, РА, г.Адыгейск, ул.8 Марта 1            2.35 Закупка у единственного поставщика
9333 Договор аренды земли №478 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, х. Новый Сад 1           22.94 Закупка у единственного поставщика

9334 Договор аренды земли №480 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, от ГРС до котельн. птицеф. "Октяб 1           45.88 Закупка у единственного поставщика
9335 договор аренды земли РА, Кошех.р-н, х.Ново-Алексеевский, ул,Широкая, 15 1          265.46 Закупка у единственного поставщика
9336 договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по ул.Садовой,от ул.Северной 1           18.12 Закупка у единственного поставщика
9337 Договор аренды от 25.07.14 г. а.Вочепший, ул.Гагарина, ул.Нехая, ул.Псекупская 1           49.86 Закупка у единственного поставщика
9338 Договор аренды от 25.07.14 г. а.Пчегатлукай, ул.Д.Нехая, ул.Шовгенова 1          102.83 Закупка у единственного поставщика
9339 Договор аренды от 25.07.14 г. пгт. Тлюстенхабль, ул.Дзержинского, ул.Андрухаева 1           56.09 Закупка у единственного поставщика

9340 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Ленина от ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
9341 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Московская 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
9342 Договор аренды, г.Майкоп, п.Родниковый, пер.Северный дог. №008167 от 11.12.13 1           39.57 Закупка у единственного поставщика
9343 Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Верещагина дог. №008163 от 11.12.13 1           94.86 Закупка у единственного поставщика
9344 Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Гагарина дог. №008168 от 11.12.13 1           87.06 Закупка у единственного поставщика
9345 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная дог. №008166 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
9346 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая, 28 дог. №008162 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
9347 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, дог. №008164 от 11.12.13 1            4.56 Закупка у единственного поставщика
9348 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Гагарина дог. №008161 от 11.12.13 1           31.65 Закупка у единственного поставщика
9349 Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Калинина дог. №008169 от 11.12.13 1           51.24 Закупка у единственного поставщика

9350 Договор аренды, г.Майкоп,х. Гавердовский,ул.Первомайская,  дог. №008170 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика
9351 Доп. соглашение N5 от 09.03.2016г. к договору NАГ-7/0158/16 1            0.58 Закупка у единственного поставщика
9352 Договор аренды газопр. в/д  № 1 от 22.02.14 г. 1        87630.58 Закупка у единственного поставщика
9353 Плата за предоставление информ. из реестра фед. имущ. по об. г/д н.д. 1          400.00 Закупка у единственного поставщика
9354 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 4         4764.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9355 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          725.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9356 Лиц. ArcGIS ArcView 9.3.1 (15.12.10-14.12.40) 1          489.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 



9357 Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-16.07.17) 1           40.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9358 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-13.05.18) 1           40.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9359 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-16.07.19) 1           20.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9360 Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-25.10.21) 1           24.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9361 Лицензия КСС "Система Кадры" (24.06.16-23.12.16) 1         2570.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9362 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          305.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9363 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-06.07.17) 1         6568.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9364 ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-27.03.17) 1          723.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9365 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9366 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           40.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9367 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           20.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9368 ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-12.04.17) 1         4749.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9369 ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-18.04.21) 1         5977.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9370 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2562.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9371 ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-18.04.18 1         2216.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9372 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          174.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9373 ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-18.04.18) 1          166.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9374 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         1863.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9375 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          290.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9376 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1231.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9377 Право польз. Картографической базой (15.12.10 по 14.12.40) 1        20190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9378 Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-07.07.17) 1          162.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9379 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         1993.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9380 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          183.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9381 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          270.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9382 Электронн. картогр. база данных "Рельеф" (01.04.11-31.03.41) 1          500.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9383 Право польз. Картографической базой (30.01.2013-29.01.2043) 1         1666.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
  

 
  

 
 
 

 

 

   
   

  
  

    
  

  
 

  
   

  
  

  
  

  
 
 

  
   

  
  

  
 
  

    
  

  
    

 
   

 


	Sheet1

