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1 2 3 4 6 7 8

1 Напильник плоский L150мм 2          142.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 1          332.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3 Аптечка универсальная 1          147.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 34         1276.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 6           77.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 44         1411.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 11           87.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 73          647.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (42)ГОСТ/ТУ 2         2370.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43)ГОСТ/ТУ 1         1185.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (44)ГОСТ/ТУ 1         1185.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
13 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
14 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
15 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           27.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

16
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

17 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 4         1856.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

18
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)

19

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3935.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

20

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/182-
188,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3935.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

21

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(88-92/158-
164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3935.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

22

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3935.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

23

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/182-
188,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3935.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

24
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)

25
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3188.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

26
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1116.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

27
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

28
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

29
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

30
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1682.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

31
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1417.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

32
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          885.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

33
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

34
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

35
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         2628.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

36
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1190.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

37
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

38
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

39
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

40
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

41
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

42
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)

43
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)

44
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)

45
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)

46
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)

47
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)

48
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

49
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1          892.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

50
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 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 2017 год
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51
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

52 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
53 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
54 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
55 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
56 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
57 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1          132.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
58 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
59 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)
60 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
61 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 4          173.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
62 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 2           24.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
63 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 3           35.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
64 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 82         1268.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

65
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 2          149.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

66
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

67
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

68
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

69
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

70
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

71
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

72
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

73
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

74
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

75
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

76
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          321.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

77 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
78 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
79 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
80 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
81 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
82 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
83 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
84 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
85 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          639.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
86 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

87 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         1374.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

88 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          854.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

89 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

90 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

91 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
92 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

93
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

94 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
95 Рукавицы  брезентовые 3           63.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

96
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          388.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

97 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
98 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

99
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

100 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
101 Арматура  8 А1 1          143.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
102 Гайки М-8.10.12.16.5 200          145.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
103 Лист г/к 4,0*1500*6000м 1          474.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
104 Лист металлический  5,0х1500х6000 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
105 Лист оцинкованный  (0,45) 1х2м 1          259.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
106 Проволока Л63М  Д-3мм 3.5         1781.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

107
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 
мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1          542.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

108
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х2,8 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          786.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

109
Труба стальная  водогазопроводная   Д-32х3,2мм  ГОСТ 
3262,75 1          945.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

110 Уголок 32*32*3,0 1           70.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
111 Шестигранник 17 мм  ст. 45 1           56.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
112 Шестигранник 41мм ст45 1           94.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
113 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 2.8          264.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

114

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 8.5          323.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

115 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.25           72.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
116 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3           26.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
117 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

118
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

119
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

120
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

121 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 5           77.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

122 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

123
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 4          699.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

124 Личная карточка учета выдаваемых СИЗ 4            1.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
125 Папка на резинках ATTACHE T315/07  синяя 1           28.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

126
Комплект чувствительных элементов (к 1датчику) 
ИБЯЛ.305658.001 1          743.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

127
Комплект чувствительных элементов (к 2датчикам) 
ИБЯЛ.305658.001 1         1460.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

128 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

129
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



130
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

131
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

132
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

133
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

134
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

135 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

136
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

137 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

138 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
139 Запчасти автомобилей 1         -368.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

140
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 2          349.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

141 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 17         1215.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
142 Арматура  8 А1 1           99.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
143 Арматура А1-СТ3СП  ф -12 МД (ГОСТ5781-82) 1          345.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
144 Арматура А500С ф12 1          229.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
145 Асбокартон 4х0,8х1м 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
146 Ацетилен 9.1         4382.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
147 Батарейка CAMELION  4,5V 12         1680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
148 БЕНЗИН АИ-92 80         2542.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
149 Болт М10*75 ГОСТ 7798-70 1           57.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
150 Болт М12х110 п.р.ц. 2.5          450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
151 Болт М8*120оцинк. 2          288.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
152 Газ сжиженый  (21,83) 60         1310.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
153 Гайка  М12 ц. 1           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
154 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 1           37.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
155 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1           24.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
156 Гайка накидная  ПЗК 7          879.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
157 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 8          579.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
158 Заглушка-25(внутр.) 2           94.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
159 Замок с ключом для ГРП 11         3911.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

160
Звездочка ведущая 3/8"-7z MS 
340/360/*341/361/440/640//650/660/00006421223 1          254.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

161 Катушка для эл. кабеля 1          600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
162 Кислород газообразный 2сорт технический 12.6          447.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
163 Клапан огнепреград.проп, кр 1          158.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
164 Ковер -159 1         1108.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
165 Ковер -159 2         2216.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
166 Ковер газовый полимерный  Д-150 1          690.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
167 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 3          352.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

168
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная 
установ./полный проход/резьб.соед.муфта-муфта 4          307.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

169 Кран шаровый 11Б27п ДУ32 (газ) 1          307.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

170
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 7          923.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

171
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 4          951.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

172 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 20          383.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
173 Круг Ст 100 мм ГОСТ 1050-88 1          189.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
174 Круг ф70ст3 1          524.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
175 Лен  сантехнический  0,1кг 1           56.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
176 Лента изол.Литкор-НН/В110мм 1          867.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
177 Лента Литкор -НН- т 2,1 ш 110  ТУ 2245-003-5585796 1         1971.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
178 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          764.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
179 Лист металлический (2)  1,25х2,5 1        11158.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
180 Лист металлический (3) 1,25*2,5 1         3114.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
181 Мембрана рабочая РДГК-10 1          466.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
182 Мембранное полотно  толщ.1,2мм 1          644.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
183 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 3.5          112.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
184 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 6           53.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
185 Отвод 90" ДУ 40 крутоизогнутый из ст.ВГП труб 2           62.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
186 Отсекающий клапан РДНК-400 2          570.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
187 Полоса 40х4 1          290.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
188 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1         1077.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
189 Проволока сварочная СВ-0,8А 2           72.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
190 Прокладка     паронитовая газ.части 58          290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
191 Прокладка   паронитовая 92          135.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
192 Рукав  кислородный III d 6.3мм Ру2МПа 80         2297.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
193 Смазка  пушечная ПВК(ведро 21кг) 4          387.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
194 Техпластина 7          464.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
195 Техпластина МБС  S 4 мм 7          826.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
196 Техпластина МБС -С  3,0мм (0,8) ГОСТ 7338-90 1          110.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
197 Труба д.57*3,5 ГОСТ 10705 1          826.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
198 Труба проф.40*40*2,0 1          508.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
199 Труба прямош.водогаз.ГОСТ3262-75Д-40 S3.5 1          561.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
200 Труба стальная ф 108*4,0  ГОСт 10704 В 1          596.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
201 Трубка 5          191.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
202 Уголок 32*32*3,0 1         2621.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
203 Уголок 50*50*5,0 1          789.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
204 Шайба  10 ГОСТ 11371-78 1           37.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
205 Швелер 10 1         2574.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
206 Шестигранник 22 мм ст 20 1          545.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
207 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 3.2          301.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
208 Эмаль алкидная аэрозольная желтая 1035 5          515.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
209 Эмаль алкидная аэрозольная красная 1015 5          515.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

210

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 34         1292.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

211 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 2           26.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
212 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 16          512.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
213 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 1.5           12.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
214 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 25          221.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
215 БЕНЗИН АИ-92 1515.611        48213.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
216 ГАЗ СЖАТЫЙ 235.144         2590.58 Закупка у единственного поставщика
217 Газ сжиженный  (24,18) 6.71          162.24 Закупка у единственного поставщика
218 Газ сжиженный (23,40) 826.499        20628.33 Закупка у единственного поставщика
219 Газ сжиженый  (21,83) 2947.145        71438.83 Закупка у единственного поставщика
220 ДИЗ.ТОПЛИВО 4616.594       143216.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
221 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1          560.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
222 Сетевой газ(тех.нужды) 12.34        59875.25 Закупка у единственного поставщика
223 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1276995.38 Закупка у единственного поставщика
224 Сетевой газ(собств.нужды) 38.576       187325.35 Закупка у единственного поставщика

225 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (44)ГОСТ/ТУ 1         1499.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

226 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (45)ГОСТ/ТУ 1         1499.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
227 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
228 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
229 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

230

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/182-
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)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



231
Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(ГОСТ/ТУ8572-003-
73339504-13Логотип:(48-50/182-188) 1         3297.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

232 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 2          845.89 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 1          448.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

234
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

235
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

236
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

237
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

238
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

239
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

240
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

241
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

242
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)

243
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

244
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

245
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

246
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

247
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

248
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

249
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

250 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
251 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
252 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
253 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
254 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
255 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 25          385.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

256
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

257
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1         2086.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

258
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          101.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

259 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
260 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
261 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

262 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

263 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           93.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

264
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

265
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

266 Услуги по мониторингу БНТМ 1         3780.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
267 Аренда газопроводов по дог. 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
268 Междугородние переговоры 2          774.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
269 Поверка (ремонт) приборов 3         3253.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
270 Предрейсовый мед. осмотр 1983        41935.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
271 Расходы на воду 3           39.27 Закупка у единственного поставщика
272 Расходы на стоки 3           32.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
273 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
274 Расходы на услуги ТВ, объявление в газете и ТВ 3         9742.00 Закупка у единственного поставщика
275 Расходы на электроэнергию 18134.82       107497.31 Закупка у единственного поставщика
276 Субренда газопроводов 2      1217071.72 Закупка у единственного поставщика
277 Услуги по мониторингу БНТМ 144        16372.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
278 Услуги связи (городск.) 3         1263.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

279
Арендная плата за землю а.Вочепший, ул.Ленина, от 
ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1          -93.47 Закупка у единственного поставщика

280 Договор аренды от 11.12.15г., а. Пчегатлукай, ул. Ленина 1           68.54 Закупка у единственного поставщика

281
Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Ленина от 
ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1           93.47 Закупка у единственного поставщика

282 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          179.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
283 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)

284 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)

285
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)

286
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)

287 Бланки заявок 316           75.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
288 Глина ПГБ 5           97.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
289 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 11          565.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
290 Заглушка наружн.,внутрен.,-Д20 4          201.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
291 Лен  сантехнический  0,1кг 9          507.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
292 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          689.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
293 Переходник  G-6(200) 5         1394.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
294 Переходник G-4(110*25) 1          256.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
295 Прокладка  паронит.газ.часть ВПГ,КГИ 126          409.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
296 Вода 19л,"Кубай" 3          405.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
297 Сиденье д/унитаза Milardo 010(020) РР00М31полупроз. 1          404.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
298 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 5          166.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
299 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 10           91.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
300 БЕНЗИН АИ-92 314         9991.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
301 Газ сжиженный  (24,18) 1           25.70 Закупка у единственного поставщика
302 Газ сжиженный (23,40) 425        11354.39 Закупка у единственного поставщика
303 Газ сжиженый  (21,83) 2972        77696.99 Закупка у единственного поставщика
304 ДИЗ.ТОПЛИВО 232         7214.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
305 Сетевой газ(собств.нужды) 1            9.22 Закупка у единственного поставщика
306 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
307 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

308
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

309
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)

310
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

311
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

312
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

313
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

314 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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315 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

316
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

317
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

318
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

319 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
320 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
321 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
322 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

323 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
324 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

325
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

326
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

327
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

328 Услуги по мониторингу БНТМ 1         1420.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
329 Междугородние переговоры 2         1322.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
330 Услуги по мониторингу БНТМ 21         6151.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
331 Услуги связи (городск.) 3          658.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
332 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          303.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
333 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

334
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 57         9940.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

335 Путевой лист грузового автомобиля *100 641          256.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
336 Путевой лист легкового автомобиля 42           19.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
337 Путевой лист легкового автомобиля 634          126.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
338 Рапорт строительной машины 170          167.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
339 Зонт  вертикальный-25 1          159.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
340 Вода 19л,"Кубай" 3          493.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
341 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 7          415.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
342 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          169.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
343 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 2          420.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
344 Краска ВД-АК-2180 д/внутр.работ 15кг ВГТ 2          822.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

345
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 8         1132.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

346
Лампа светодиодная   LED Т8 1200мм G13 10Вт 1600Лм 
4000К нейтральный свет REV32392 22         3770.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

347
Лампа светодиодная   LED Т8 600мм G13 10Вт 800Лм 
4000К нейтральный свет REF 32390 7 29         3778.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

348 Лампа светодиодная Geniled 10WT27 1          424.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
349 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 1          518.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
350 Отбеливатель "Белизна" Каустик 12          316.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
351 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 1           22.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
352 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 10          962.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
353 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 13          498.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
354 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 1           30.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
355 Паста " Пальмира " Волжская 420г 7          202.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
356 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 1           22.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
357 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 5          176.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

358
Светильник люминесцентный потолочный  для 
общественных зданий TLWP 236PS ECP Technolux 00405 5         3348.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

359 Светильник ПЗМ-3Б 1           24.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
360 Стир.порошок Лотос 450гр. 4           99.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
361 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 9          513.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
362 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 2          132.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
363 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 2          130.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
364 Чист "Сантекс-Хлор" 750мл 6          376.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
365 Чист,"Пемолюкс"400гр 12          658.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
366 Чист."Пемолюкс"400гр 1           46.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
367 БЕНЗИН АИ-92 1233        39209.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
368 Газ сжиженный (17,60) 3           76.97 Закупка у единственного поставщика
369 Газ сжиженный (23,40) 232         6207.17 Закупка у единственного поставщика
370 Газ сжиженный (24,04) 28          670.81 Закупка у единственного поставщика
371 Газ сжиженый  (21,83) 1459        37378.59 Закупка у единственного поставщика
372 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3573.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
373 Сетевой газ(собств.нужды) 32       155310.89 Закупка у единственного поставщика
374 Услуги по мониторингу БНТМ 1         2498.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
375 Междугородние переговоры 10         1615.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
376 Предрейсовый мед. осмотр 5         4213.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
377 Расходы на воду 6         1189.52 Закупка у единственного поставщика
378 Расходы на вывоз мусора 7         3807.82 Закупка у единственного поставщика
379 Расходы на стоки 2          169.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
380 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        23825.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
381 Расходы на электроэнергию 8        73988.82 Закупка у единственного поставщика
382 Сервисное обслуживание а/м 4        13928.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
383 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3994.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
384 Техобсл.кассовых аппаратов 6        11898.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
385 Услуги интернета 6        40090.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
386 Услуги по мониторингу БНТМ 7        10822.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
387 Услуги связи (городск.) 11        15027.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
388 Тех.обслуживание шлагбаумов за  январь 2017 г. 2         2717.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
389 Плата за использование РС 1         3162.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
390 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          262.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
391 Веник тройная оплетка 7          845.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
392 Совок для мусора метал. дл.ручка 50см 1          288.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
393 Швабра деревянная 1           85.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

394
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 
146% CIE) Краснодарг 4         1283.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

395
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 106        18484.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

396 Брелок 177        17526.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

397 Круг алмазный  МТ65+350-25.4/20х2,9х8,0 5430873-81 1         3081.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
398 Лента сигнальная 70мм*200м 1          148.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
399 Табличка  информационная на кабинет 1          327.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
400 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 15          373.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
401 Вода 19л,"Кубай" 20         2950.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
402 Губка д/посуды "Чистюля" 5шт Макси 1           38.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
403 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 1           40.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
404 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 7          410.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
405 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 3          620.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
406 Клапан выпускной для бачка универс. 1          466.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

407 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 1           33.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
408 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 29          933.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
409 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 15          129.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
410 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 1          305.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
411 Освежитель возд.Natur 300мл 4          191.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
412 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 14          384.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
413 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 25         2486.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
414 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 22         1934.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
415 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 43         1586.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
416 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 14          379.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
417 Полироль д/мебели "Пронто"250мл спрей 1          270.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



418
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 11        11506.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

419 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 15          547.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
420 Стакан 0,2л упаковка 100шт 9          437.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
421 Стир.порошок Лотос 450гр. 7          176.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
422 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 6          330.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
423 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 17          938.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
424 Чист "Сантекс-Хлор" 750мл 9          619.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
425 Чист."Пемолюкс"400гр 24         1373.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
426 Чист."Санокс"Гель 750мл 25         1481.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
427 БЕНЗИН АИ-92 3748       119246.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
428 Газ сжиженный (23,40) 73         1724.03 Закупка у единственного поставщика
429 Газ сжиженый  (21,83) 146         3177.52 Закупка у единственного поставщика
430 ДИЗ.ТОПЛИВО 409        12674.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
431 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1         3258.68 Закупка у единственного поставщика
432 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1          497.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
433 Сетевой газ(собств.нужды) 12        57081.19 Закупка у единственного поставщика
434 Содержание компьют,оргтехники 1         8420.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
435 Сотовая связь 1         2732.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
436 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
437 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           10.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

438
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           81.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

439
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          244.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

440
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           81.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

441
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           81.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

442
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          244.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

443
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           81.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

444
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           70.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

445
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          141.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

446
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           70.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

447
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           70.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

448
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          114.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

449 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           40.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
450 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           81.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
451 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           81.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
452 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           40.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
453 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           40.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
454 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           81.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

455
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           40.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

456
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           37.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

457 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           53.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
458 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           53.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

459 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          102.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

460 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          171.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

461 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          136.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
462 Услуги по мониторингу БНТМ 1         1070.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
463 Информационно-вычислительные услуги 1        12684.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
464 Междугородние переговоры 6         7343.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
465 Почтово-телеграфные расходы 1         3509.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
466 Предрейсовый мед. осмотр 1         6644.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
467 Расходы на воду 5         1523.90 Закупка у единственного поставщика
468 Расходы на информационно-вычислительные услуги 1          706.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
469 Расходы на компьют.программы 2         5067.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
470 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18410.62 Закупка у единственного поставщика
471 Расходы на охрану 1       147176.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
472 Расходы на охрану а/м 1         1054.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
473 Расходы на стоки 2          108.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
474 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3316.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
475 Сервисное обслуживание а/м 8       130204.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
476 Сотовая связь 4        19351.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
477 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 2         1165.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
478 Техобсл.кассовых аппаратов 1        13929.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
479 Услуги интернета 1        12820.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
480 Услуги по мониторингу БНТМ 1         4638.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
481 Услуги связи (городск.) 4        12399.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
482 Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ 2          994.02 Закупка у единственного поставщика
483 Тех.обслуживание шлагбаумов за  январь 2017 г. 2         2331.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
484 Плата за использование РС 1         2711.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

485 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          789.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

486
Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-
16.07.17) 1           43.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

487
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           43.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

488
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           21.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

489
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

490
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           52.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

491 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.01.17-11.07.17) 1         2459.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
492 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          332.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

493
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-
06.07.17) 1         7145.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

494
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-
27.03.17) 1          786.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

495 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           43.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
496 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           21.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

497
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-
12.04.17) 1         5166.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

498
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6502.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

499 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1236.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
500 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2787.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

501
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2411.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

502 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          189.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

503
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          180.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

504 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2027.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

505 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          316.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
506 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1339.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



507
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         4949.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

508
Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-
07.07.17) 1          176.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

509 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2168.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

510 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          199.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
511 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          293.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

512
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10608.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

513
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)

514 Брусок наждачный 230мм " Лодочка" 2           20.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

515 Горелка сварочная ацетиленовая Г2 "Мини ДМ" 273(6/6) 1          858.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
516 Дрель ударная Makita  HP 2071 1         7317.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
517 Зубило L 160x B16mm 2          126.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

518 Зубило для перфоратора с патроном SDS-Plus 14x20x250mm 1          227.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
519 Зубило Матрикс СДС+14*20*250 2          257.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
520 Кисть малярная плоская 75мм 1           86.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
521 Ключ гаечный  накидной 10х12мм омедненный 2          110.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
522 Ключ накидной КГН 24*27 1          171.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
523 Ключ накидной КГН 8х10 2          102.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
524 Ключ разводной  КР-30 1          265.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
525 Ключ рожковый 12*13мм 1           30.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
526 Ключ рожковый 22 х24 мм 1           77.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
527 Ключ рожковый 24 х27 мм 1          198.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
528 Ключ рожковый 27х32мм 1          132.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
529 Ключ рожковый 8х10мм 2           47.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
530 Ключ рожковый 9 х11мм 2           51.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
531 Ключ трубный №4 1          768.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
532 Ключ трубный рычажный КТР-3 /Р/ 2          857.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
533 Ключ трубный рычажный КТР-4/Р/ 2         1554.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
534 Ключ трубный рычажный КТР-5 /Р/ 15795 2         2746.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
535 Ключи комб.ДТ 6-22 пластик холдер 12шт. 1         1004.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
536 Кувалда 5 кг с деревянной ручкой 1          440.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
537 Кувалда 5кг 1         1110.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
538 Метла садовая черн. Гарден 4          770.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
539 Молоток -400 гр.Штурм 2          365.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
540 Набор сверл п/мет,ЭНКОР 25шт,1,0-13,0мм 1          535.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
541 Ножницы   по  металлу 320мм 1          132.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

542
Ножовка п/дер.Ижевск 500мм(шаг 6,5мм)с пласт.ручкой 
23165 1          167.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

543 Плоскогубцы ШТУРМ 180мм 1          120.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
544 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР1 1          848.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
545 Редуктор кислородный БКО-50-КР-1 1         1012.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
546 Редуктор пропановый БПО-5-КР1 1          630.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

547
Рулетка 20м*12,5мм(лента из ПВХ)закрытый круглый 
корпус 1          283.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

548 Топор 1,2кг 1          222.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
549 Щетка металлическая однорядная 1           42.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
550 Щетка металлу 6-рядная 2          264.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
551 Ведро 12л.оцинк.Л 1           88.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

552

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 45         1712.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

553 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 8          102.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
554 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 52         1658.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
555 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 11           90.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
556 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 94          833.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

557 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43)ГОСТ/ТУ 2         2370.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
558 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
559 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
560 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
561 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           27.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

562
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

563 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 2          742.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

564
Костюм муж. для защиты от искр и брызг расплавленного 
металла (96-100/158-164) 1          118.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

565

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3935.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

566

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(112-116/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3935.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

567
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)

568
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)

569
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3188.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

570
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1328.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

571
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

572
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

573
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

574
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1682.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

575
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1417.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

576
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          885.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

577
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

578
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

579
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3075.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

580
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

581
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

582
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

583
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

584
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

585
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

586
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

587
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)

588
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)
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589
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)

590
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)

591
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)

592
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)

593
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

594
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1041.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

595
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

596
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

597 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
598 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
599 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
600 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
601 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
602 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1          132.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
603 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
604 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)
605 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
606 Перчатки диэлектрические (Размер 4: ГОСТ/ТУ) 1          193.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
607 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 12          519.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
608 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 6           97.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
609 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 43          482.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
610 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 89         1377.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

611
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 6          349.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

612
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

613
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

614
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

615
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

616
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

617
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

618
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

619
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

620
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

621
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

622
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          321.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

623 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
624 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
625 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
626 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
627 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
628 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
629 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
630 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
631 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          639.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
632 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

633 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         1374.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

634 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          854.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

635 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

636 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

637 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
638 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

639
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

640 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

641
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          388.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

642 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
643 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

644
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

645 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
646 Кислород газообразный 2сорт технический 6.3          223.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
647 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 8.5          392.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
648 Круг ф 60 ст 20 1          148.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
649 Круг ф12  гост2590-2006 1          235.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
650 Круг ф16  гост2590-2006 1          210.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
651 Круг ф80 ст 20 1          293.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
652 Лист металлический  5,0х1500х6000 1          330.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

653
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 7         1039.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

654 Полоса 40х4 1          109.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
655 Техпластина 1            0.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

656
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1         1450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

657 Труба стальная Д-15 х 2,8 ГОСТ3262 16          523.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
658 Уголок 50*50*4,0 1           52.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
659 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 3          283.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

660

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 9          342.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

661 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 3          235.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

662 Крем защитный гидрофобного действия  (ГОСТ/ТУ:СТО) 2          186.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
663 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.25           72.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
664 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3           26.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
665 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

666
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



667
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

668
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

669 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
670 Расходы на электроэнергию 7174        41513.37 Закупка у единственного поставщика
671 Проявитель ручной SFM-M-D1x15 1          392.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

672
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)

673 Фиксаж ручной SFM-M-F 1x15 1          317.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
674 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

675
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

676
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

677
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

678
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

679
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

680
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

681 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

682
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

683 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

684 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
685 Поверка (ремонт) приборов 7         5318.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
686 Автолампочка 12*21*5 10          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
687 Автолампочка 12*5 18          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
688 Автолампочка 24*21 2           24.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
689 Автолампочка 24*5 10          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
690 Автолампочка 24х75х70 2          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
691 Автопроводка форсунок ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 3         2553.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
692 Аккумулятор  6 СТ -190 2        27026.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
693 Аккумулятор 6СТ-75 1         6388.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
694 Аккумулятор АККОМ 190 2        27026.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
695 Балка задней подвески ВАЗ-2110 1         8503.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
696 Бегунок бесконтактный ГАЗ-24 2          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
697 Бегунок с резистором ЗИЛ.ГАЗ-53 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
698 Вал карданный передний  НИВА 21214 1         6655.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
699 Вал раздаточный коробки первичный ВАЗ-2121 1          979.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
700 Вентилятор ГАЗЕЛЬ 8лопастей 1          209.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
701 ВК318 включатель массы 1          202.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
702 Генератор ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 3752.3771 1         5992.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
703 Глушитель ГАЗЕЛЬ-Бизнес 3302 ЕВРО двиг.4216 1         2897.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
704 Глушитель УАЗ (ЛЮКС) 1         1252.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
705 Датчик температуры ЕВРО3 421,3828 1          278.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
706 Диск колеса передний эксковатора JD 2        95040.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
707 Диск тормозной передний НИВА 2         2772.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
708 Замок зажигания  1202-3704-05- мет. ГАЗ-53 2         1266.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
709 Зеркало заднего вида ГАЗ307 нов.обр. с подогревом 1          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
710 Карбюратор К151В УАЗ 3        24237.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
711 Кольцо 014х018 1           18.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
712 Кольцо 032х036 6          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
713 Комплект втулок амортизатора НИВА 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
714 Комплект втулок стабилизатора  НИВА 1          418.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
715 Комплект колодок переднего моста НИВА 1         1287.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

716 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

717
Комплект проводов высокого напряжения ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 
ЕВРО -3 1          734.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

718 Комплект сайленблоков ВАЗ 1          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
719 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          493.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
720 Комплект свечей  406 дв. Бриск 1          278.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
721 Комплект свечей  406 дв. Бриск 1          266.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
722 Комплект свечей 402дв. БРИСК (SILVER) 1          493.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
723 Комплект хомутов 1          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
724 Комплект Шрус  левый НИВА (внутр.+ наруж) 1         3520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
725 Комплект Шрус  правый Нива (нар. + внутр.) 1         4103.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
726 Корпус воздушного фильтра ВАЗ 1          330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
727 Кронштейн стабилизатора передний ВАЗ2101-07 1          159.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
728 Кронштейн труб  глушителя УАЗ 1          138.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
729 Крышка  распределителя ГАЗ-24 Москва 2          254.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
730 Крышка первичного вала УАЗ 1          607.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
731 Наконечник насоса подкачки 1           63.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
732 Насос бензиновый  ГАЗ-24 Пекар 2         2758.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
733 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ 1          342.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
734 П 147-04.11 включ. отопителя 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
735 Паронит  40х50 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
736 Повторитель указателя поворота УП101 2          178.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
737 Подушка  под  пружину 2101 1          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
738 Подфарник ПФ 130 2          760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
739 Подшипник 986710 Курск выжимной ГАЗ,УАЗ 1          582.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
740 Привод  ВАЗ-21213 левый 1         3940.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
741 Привод вентилятора УАЗ-421 (алюм) 1          949.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
742 Привод стеклоочистителя  НИВА 1         3080.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
743 Пробка  водяного радиатора ГАЗ-53 1           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
744 Пробка расширительного бачка Газель 1           51.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
745 Прокладка  бензонасоса 1            7.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
746 Радиатор водяной ЗИЛ 130 1        16675.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
747 Радиатор водяной УАЗ(трех  рядный) 1        11385.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
748 Разьем  электрических  проводов 2           14.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
749 Распределитель бесконтактный ГАЗ-24 1         2720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
750 Рассеиватель фары ГАЗЕЛЬ нов.обр. 1          610.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
751 Редуктор заднего моста НИВА 1         7062.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
752 Резонатор УАЗ-452 1          924.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
753 Реле  поворота 642.3777  12В 1          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
754 Реле стартера втягивающее УАЗ малый 62.3708 1         1519.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
755 Ремень  1888 Шевроле-Нива 1          869.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
756 Ремень  8,5*8*1030 ГАЗ-24 3          297.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
757 Ремень 10*8*944 ВАЗ-2101 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
758 Ремень 11х10х900 ГАЗЕЛЬ 1          116.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
759 Ремень 8,5х8х1320 КАМАЗ 2          292.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
760 Ремень крепления груза 5-10т. 2         2400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

761
Ремкомплект  дроссельной заслонки ГАЗЕЛЬ,УАЗ 
(инжектор) 1          517.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

762 Ремкомплект ступицы НИВА 2         1298.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
763 Ремкомплект флажка КПП УАЗ 4           68.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
764 Ручка двери наружная  ВАЗ-2105 (левая) 1          410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
765 Рычаг стеклоочистителя УАЗ Хантер 1          304.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
766 Сальник 062х93,5 редуктора заднего моста  ЗИЛ 1           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
767 Свеча А-11 4          212.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
768 Скоба  стабилизатора ВАЗ2101-07 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
769 Статор распределителя ГАЗ 53 1          645.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
770 Стойка задняя ВАЗ -2110 правая/левая 2         4700.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
771 Ступица колеса  НИВА 2         3520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
772 Топливный  насос высокого давления ЯМЗ-236 1        14289.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
773 Тройник отопительной системы ф 16/18 1           51.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



774 Трос спидометра ГВ300-01 УАЗ 452 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
775 Трубка   тормозная ГАЗЕЛЬ ф 5 L 0.27m 1           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
776 Фартук заднего брызговика ГАЗ 3307,ГАЗ-53 2          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
777 Фильтр масляный Д-406 4          940.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
778 Фильтр топливный BIG 306 1          385.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
779 Фонарь заднего хода ФП 135 2          456.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
780 Фонарь задний прицеп,полуприцеп, тонар 2         1892.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
781 Хомут  глушителя ф55 2           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
782 Хомут 10-16 2           30.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
783 Хомут 10х16 12          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
784 Хомут 12*20 6           96.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
785 Хомут 12*20 2           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
786 Хомут 20*32 8          144.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
787 Цилиндр  задний тормозной УАЗ ф25 1          564.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
788 Шаровая опора НИВА 2         1056.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
789 Шестерня Р/коробки (повышенной передачи)ВАЗ2121 1         1474.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
790 Шестерня Р/коробки (пониженной передачи)ВАЗ2121 1         1287.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
791 Шланг  8х15 (1) 8         1056.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
792 Шланг 10*17,5 3          399.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
793 Шланг 16*25 2          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
794 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          455.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
795 Элемент  воздушного  фильтра СУПЕРМАЗ с дном 1         2289.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
796 Элемент воздушного  фильтра УАЗ 1          468.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
797 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 2          484.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
798 Элемент воздушного фильтра КАМАЗ 1          794.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
799 Элемент оптический с подсветкой  ТН-124 62.3711-10 2          532.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

800
27"LCD Монитор PHILIPS 273V5LHAB/00/01 
5ms.LED.1920*1080.DVII.HDMI/VGA/Audio 1        14516.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

801
Системный блок I3-6100/H110M-K/4Gb 
DDR4/500Gb/Win10Pro клавиатура  ,мышь 1        27008.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

802 Устройство записи телефонных разговоров ICON TRX1AN 1         7200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

803 Цветной копир-принтер-сканер-факс Kyocera M5521сdn 1        23850.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
804 Кисть малярная плоская 75мм 3          329.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
805 Кисть малярная плоская D35мм 1           30.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
806 Лопата совковая ЛСП (Ревякино) 3          294.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

807
Акт  выполнения  текущего ремонта подземных 
газопроводов 100           40.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

808 Акт наряд на первичный пуск газового оборудования 32           12.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
809 Акт шурфового обследования подземного газопровода 100           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
810 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 200           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
811 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 16            8.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
812 Бланк Предупреждение 550          165.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

813
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 2          349.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

814 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 7          500.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
815 График обслуживания газопроводов 25           12.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

816
Журнал  регистрации газоопасных работ без нарядов -
допусков 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

817
Журнал  регистрации газоопасных работ по  нарядам -
допускам 1           94.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

818 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
819 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 1           93.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
820 Инвентаризация ВДГО 1000          290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

821
Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта 
газораспределительной системы 125           56.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

822 Рапорт обходчика трассы газопроводов 550          247.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
823 Эксплутационный журнал газопроводов по маршруту 10          950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
824 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 6          570.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
825 Арматура А1-СТ3СП  ф -12 МД (ГОСТ5781-82) 1          230.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
826 Арматура А500С ф12 1           76.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
827 Ацетилен 2          963.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
828 Батарейка CAMELION  4,5V 12         1680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
829 БЕНЗИН АИ-92 160         5155.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
830 Болт М12х110 п.р.ц. 3.5          630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
831 Болт М14х100(DIN933)hr 1           90.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
832 Болт М6*30 1           60.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
833 Газ сжиженный (21,83) 60         1310.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
834 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 1           34.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
835 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 1           13.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

836 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)
837 Заглушка Д-15 3          132.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
838 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 1           44.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
839 Заглушка Д-25(наружная резьба) 1           57.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
840 Заглушка наружн.,внутрен.,-Д20 1           55.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
841 Замок с ключом для ГРП 7         2489.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
842 Изолирующая втулка д-14 мм 8           70.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
843 Кислород газообразный 2сорт технический 9.42          334.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
844 Ковер -159 5         5540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
845 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 5          587.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
846 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ,)бабочка 4          376.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

847
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 6          791.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

848
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 6         1426.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

849 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          784.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
850 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 20          383.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
851 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 4          184.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
852 Круг ф16  гост2590-2006 1          161.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
853 Лен  сантехнический  0,1кг 6          337.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
854 Лента Литкор -НН- т 2,1 ш 110  ТУ 2245-003-5585796 1         8428.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
855 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          764.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
856 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          889.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

857
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)

858 Мембранное полотно  толщ.1,2мм 1          724.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
859 Отсекающий клапан РДНК-400 1          285.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

860
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)

861 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1         1077.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
862 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 1           54.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
863 Проволока сварочная СВ-0,8А 5          182.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
864 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 500         2120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
865 Прокладка   паронитовая  Д-100 12          796.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
866 Прокладка паронит.ВПГ,КГИ 55          186.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
867 Прокладка паронитовая  Д-25 4          156.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
868 Прокладка паронитовая газ.часть 20          101.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
869 Прокладка паронитовая Д-32 4          170.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
870 Резьба-32 1           38.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
871 Рукав  кислородный III d 9мм Ру2МПа 34         1179.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

872 Рукав кислородный Д=9  Р=20атм черн. с синей полосой 4          230.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
873 Смазка  пушечная ПВК(ведро 21кг) 1           58.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
874 Труба стальная 219 х 6,0 1          386.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
875 Уайт-спирит, каниста 10 л 2           99.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
876 Уголок 45 х 45 х 4,0 1          926.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
877 Шайба  Д-12 1           32.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
878 Шайба  Д-12 ц. 1           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
879 Шайба  Д-14 1           32.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



880 Электрод  D3,2мм 3         1312.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
881 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 1.6          150.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
882 Эмаль п/ржавчине Престиж   коричневая 1,9кг 1          316.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

883

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 57         2166.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

884 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 2          178.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
885 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 1           13.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
886 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 23.25          744.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
887 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 1.5           12.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
888 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 38          336.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
889 Антифриз  зеленый   5кг 9         4454.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
890 БЕНЗИН АИ-92 2220.311        71390.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
891 Вода дистилированная 1л 8          117.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
892 ГАЗ СЖАТЫЙ 1206.609        13293.91 Закупка у единственного поставщика
893 Газ сжиженный  (24,18) 38.984          942.74 Закупка у единственного поставщика
894 Газ сжиженный (21,83) 2599.42        63540.26 Закупка у единственного поставщика
895 Газ сжиженный (23,40) 166.586         3908.62 Закупка у единственного поставщика
896 Газ сжиженный ПБТ (18,07) 67.546         1571.53 Закупка у единственного поставщика
897 Газ сжиженый  (21,83) 716.664        17018.42 Закупка у единственного поставщика
898 ДИЗ.ТОПЛИВО 7970.89       252096.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
899 Жидкий ключ  (WD)200мл 10         2328.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
900 Жидкость незамерзающая  зимняя 5л 14         2396.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
901 Масло   М-10-ДМ(10л) 8         5391.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
902 Масло  М-8В(5л) 6         2274.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
903 Масло SHELL  5л 10/40 10        14742.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
904 Масло SHELL 4л. 10/40 19        28009.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
905 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 5         6319.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
906 Масло моторное GM5W30 1л 28         7666.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
907 Масло моторное John Deere 15w40 1л 66        11815.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
908 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 62        27420.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
909 Смазка   "ШРУС"400гр 7         1769.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
910 Смазка   LUXE  Шрус 4М  160г 3          303.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
911 Смазка   консистентная  молибденовая 370гр 20         8616.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
912 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 22        10246.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
913 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 12         5589.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
914 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 24         4801.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
915 Тосол  5 кг Феликс 34        11635.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
916 Сетевой газ(тех.нужды) 11.573        56258.66 Закупка у единственного поставщика
917 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1276878.86 Закупка у единственного поставщика
918 Сетевой газ(собств.нужды) 43.137       209636.93 Закупка у единственного поставщика
919 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
920 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
921 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

922
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          448.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

923
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

924
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

925
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

926
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

927
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

928
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

929
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

930
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

931
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)

932
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

933
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

934
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

935
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

936
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

937
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

938
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

939 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
940 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
941 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
942 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
943 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
944 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 10          154.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

945
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 15          948.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

946
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

947
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

948
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          101.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

949 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
950 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
951 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

952 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

953 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           93.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

954
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

955
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

956 Аренда газопроводов по дог. 2      2194349.15 Закупка у единственного поставщика
957 Междугородние переговоры 2          729.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
958 Поверка (ремонт) приборов 119        24641.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
959 Предрейсовый мед. осмотр 2356        48771.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
960 Расходы на воду 6          202.81 Закупка у единственного поставщика
961 Расходы на вывоз мусора 2          915.00 Закупка у единственного поставщика
962 Расходы на оценку основных средств 12        21000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
963 Расходы на переоценку ОС определение восст стоимос 1        95000.00 Закупка у единственного поставщика
964 Расходы на стоки 5          187.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
965 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
966 Расходы на электроэнергию 30639.38       299196.17 Закупка у единственного поставщика
967 Субренда газопроводов 1       251066.63 Закупка у единственного поставщика
968 Техническое обслуживание ГБО 5        15732.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
969 Услуги связи (городск.) 3         1289.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

970
Плата за пред. информ. из реестра фед. имущ. по об. г/д н.д. 
в а.Тугургой Теуч. р-н 1          400.00 Закупка у единственного поставщика

971 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)
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972 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)

973
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)

974
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)

975 Автожгут на Микас ГАЗЕЛЬ 1         3192.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
976 Автолампочка  Н4 12*60*55 Р43t-38 1          535.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
977 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 1          787.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
978 Амортизатор глушителя ГАЗЕЛЬ-Бизнес 5          148.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
979 Бачок расширительный ГАЗЕЛЬ 1          250.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
980 Блок Микас 10,3 1        12288.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
981 Болт крепления колеса КАЛИНА 14          432.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
982 Вал   первичный ГАЗЕЛЬ 1         2350.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
983 Вентилятор ГАЗЕЛЬ 8лопастей 1          188.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
984 Вилка перекл. 1 -4 передачи ГАЗЕЛЬ 1          612.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
985 ГВУ тормозной УАЗ 1         4106.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
986 Глушитель ГАЗЕЛЬ-Бизнес 3302 ЕВРО двиг.4216 1         2612.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
987 Датчик фазы коленвала 35.3847(23.3847) 1          570.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
988 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 1         1666.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
989 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ 5конт. 1          615.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
990 Катушка возбуждения стартера СТ-230 1         2008.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
991 Колодка тормозная передняя ГАЗЕЛЬ(ТИИР) 4          638.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
992 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 2          575.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
993 Комплект ЗИП к блоку предохранителей Г-3110 1           80.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

994
Комплект подшипников (роликовых)вторичного вала 
ГАЗЕЛЬ 1          317.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

995 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          559.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

996
Комплект проводов высокого напряжения ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 
ЕВРО -3 1          661.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

997 Комплект прокладок КПП 5-ступ.ГАЗ-31029 1           35.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
998 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          444.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
999 Механизм открывания  сдвижной двери ГАЗЕЛЬ 1          208.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1000 Муфта  выжимного  подшипника  в сборе ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          614.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1001 Подшипник 180203/6203 2          119.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1002 Привод стартера СТ-230М 1          998.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1003 Прокладка клапанной крышки  ГАЗ-24 пробковая 1          109.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1004 Прокладка термостата уплотнительная 1           15.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1005 Реле стартера втягивающее 4216.3708 ЭЛТРА 402дв. 1         1094.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1006 Ремень 11х10х900 ГАЗЕЛЬ 1          104.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1007 Ремень АВХ 13 -875 1          147.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1008 Ремень АВХ-13-1040 1          171.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1009 Ролик сдвижной двери средний ГАЗЕЛЬ-2705 2           91.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1010 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 2           81.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1011 Термостат ТС 108 ГАЗ 53 1          308.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1012 Хомут 10х16 9          135.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1013 Хомут 12*20 9          144.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1014 Хомут 16/25 18          306.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1015 Хомут 32х50 9          189.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1016 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 11         2737.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1017 Шкворни в комплекте ГАЗЕЛЬ 1         1140.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1018 Шланг 12*20 2          250.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1019 Шланг 16*25 3          513.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1020 Шланг 18*27   1,6 3          678.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1021 Шланг 8*15  (1) 3          357.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1022 Шланг обратки ф 5 в оплетке 2          257.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1023 Шланг радиатора верхний Газель 421дв. 1           89.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1024 Шланг радиатора верхний ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          117.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1025 Электробензонасос ГАЗЕЛЬ 406,405дв. ЕВРО-2 1         3372.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1026 Бланк " Заявка"для АДС 3021          906.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1027
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)

1028 Журнал приема - передачи дежурств 5          428.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1029 Журнал производственного контроля 7          685.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1030 Журнал регистрации аварийных заявок 5          513.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1031 Журнал ремонтных заявок 5          428.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1032 Рапорт обходчика трассы газопроводов 902          405.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1033 Глина ПГБ 5           97.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1034 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 14          706.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1035 К/гайка-25 1            3.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1036 Кран шаровый 11Б27п ДУ-25(газ) 1          172.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1037 Лен  сантехнический  0,1кг 5          253.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1038 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          689.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1039 Муфта  ду-25 ст. 1           17.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1040 Переходник  G-6(200) 1          278.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1041 Переходник G4(110) 2          739.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1042 Переходник G-4(110*32) 1          287.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1043 Переходник G-4(32) 2          528.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1044 Прокладка  паронит.газ.часть ВПГ,КГИ 117          379.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1045 Сгон 25 1           52.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1046 Вода 19л,"Кубай" 2          270.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1047 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 5          173.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1048 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 11           95.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1049 Антифриз  зеленый   5кг 5         2677.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1050 БЕНЗИН АИ-92 513        16522.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1051 ГАЗ СЖАТЫЙ 479         5279.49 Закупка у единственного поставщика
1052 Газ сжиженный (21,83) 2350        61141.67 Закупка у единственного поставщика
1053 Газ сжиженный (23,40) 97         2276.13 Закупка у единственного поставщика
1054 Газ сжиженый  (21,83) 655        15087.74 Закупка у единственного поставщика
1055 ДИЗ.ТОПЛИВО 199         6267.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1056 Жидкость незамерзающая  зимняя 5л 3          463.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1057 Масло SHELL  5л 10/40 4         5317.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1058 Масло SHELL 4л. 10/40 6         9305.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1059 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 10         4386.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1060 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 2          839.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1061 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 2          360.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1062 Тосол  5 кг Феликс 8         2777.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1063 Сетевой газ(собств.нужды) 1           23.13 Закупка у единственного поставщика
1064 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1065 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1066
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1067
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)

1068
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1069
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1070
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1071
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1072 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1073 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1074 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 23          347.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1075
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1076
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1077
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1078 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1079 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1080 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1081 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1082 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1083 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1084
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1085
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1086
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1087 Междугородние переговоры 2         1242.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1088 Расходы на обучение кадров 1         7213.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1089 Техническое обслуживание ГБО 4         7322.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1090 Услуги связи (городск.) 3          630.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1091 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          368.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1092 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1093 Капитальный ремонт 4       117370.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1094 Аккумулятор   6 СТ-60 1         3559.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1095 Аккумулятор 6СТ-75 1         9196.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1096 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 3         2513.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1097 Блок Микас 10,3 1         9809.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1098 Глушитель ГАЗЕЛЬ- нов. обр. 1         1238.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1099 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          446.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1100 Кран управления отопителя Газель Бизнес 1          591.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1101 Насос бензиновый  ГАЗ-24 Пекар 1          992.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1102 Переключатель  света центральный  53.3709 1          300.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1103 Предохранитель ПР-119 1           36.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1104 Привод  стартера  СТ-230М 1          796.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1105 Прокладка рессивера ГАЗЕЛЬ.УАЗ421 двигатель 1           20.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1106 Регулятор холостого хода  КАЛИНА 1          411.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1107 Реле 738.3747 стартера  12В 1          190.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1108 Реле 90.3747 1           64.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1109 Ремень 8,5х8х1030 ГАЗ-24 1           67.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1110 Ремень В(Б) 1400 1          359.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1111 Ремень В(Б) 1600 1          223.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1112 Трос спидометра ГВ 310 ГАЗЕЛЬ 1          172.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1113 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1           95.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1114 Фильтр масляный ВАЗ2101-07 1          273.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1115 Фильтр очистки топлива  31029 ГАЗЕЛЬ(инжектор) 1          254.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1116 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 3         4007.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1117 Шланг 20х29 1           79.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1118 Электробензонасос ГАЗЕЛЬ ЕВРО-3 1         2533.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1119
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 46         7998.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1120 Журнал  кассира -операциониста 1           75.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1121
Журнал  регистрации тренировочных занятий с персоналом 
аварийно-диспечерской  службы 2          152.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1122 Журнал  ремонтных заявок 2          150.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1123
Журнал  учета получения.расхода дезинфицирующих 
средств и проведения  работ на обьекте 2          152.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1124 Журнал по обхода  трасс газопроводов 1          124.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1125
Журнал регистрации  газоопасных работ  по нарядам -
допускам 3          304.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1126
Журнал регистрации  газоопасных работ без нарядов-
допусков 2          228.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1127 Журнал регистрации аварийных заявок 6          533.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1128 Журнал регистрации входящей корреспонденции 1           76.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1129
Журнал регистрации инструктажа  по пожарной 
безопасности 2          152.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1130 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 5          457.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1131 Журнал регистрации исходящей корреспонденции 1           76.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1132 Журнал регистрации путевых листов 4          621.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1133 Журнал учета выдачи инструкций 2          228.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1134 Журнал учета и проверки газоанализаторов 2          228.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1135
Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных 
газопроводов 1           75.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1136 Личная карточка учета выдаваемых СИЗ 40           20.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1137 Оперативный  журнал аварийно-диспечерской службы 2          152.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1138 Оперативный  журнал оператора ГРС 2          152.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1139 Путевой  лист  грузового  автомобиля 185           92.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1140 Путевой лист грузового автомобиля *100 295          118.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1141 Путевой лист легкового автомобиля 167           33.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1142 Путевой лист легкового автомобиля 144           64.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1143 Степлер АТТАСНЕ 8209(№10)до 15лист.черный 2           86.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1144 Эксплутационный журнал газопроводов по маршруту 2          152.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1145 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 16         1523.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1146 Ацетилен 1          412.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1147 Заглушка Д-15 3          150.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1148 Кислород газообразный 2сорт технический 1           30.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1149 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ,)бабочка 1           80.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1150
Лампа КЛЛ 20Вт Spiral E27 6400K.Full New дневной свет 
104*45 ЕKOLA 2          193.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1151 Мембрама ВПГ-18 ц.2.38 1            2.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1152 Отводы ДУ-76 2           86.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1153 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3ммГОСТ2246-70 1          101.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1154 Труба стальная ф 76*4,0 ГОСТ10704 В 4         1066.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1155 Вода 19л,"Кубай" 4          587.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1156 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 4          210.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1157 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          161.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1158
Лампа КЛЛ 20 Вт Spiral E14 6400K. Full New хол.дневной 
свет 104*45 ECOLA 4          413.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1159 Отбеливатель "Белизна" Каустик 9          258.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1160 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 8          677.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1161 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 9          355.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1162 Паста " Пальмира " Волжская 420г 9          235.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1163 Ст/пор."Лотос"450гр Ростов 5          113.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1164 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 9          494.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1165 Чист,"Пемолюкс"400гр 9          537.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1166 Чист. "Санокс" Гель 750мл 5          276.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1167 Антифриз  зеленый   5кг 10         4763.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1168 БЕНЗИН АИ-92 1323        42530.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1169 Газ сжиженный (21,83) 1561        39913.18 Закупка у единственного поставщика
1170 Газ сжиженный (23,40) 41         1164.94 Закупка у единственного поставщика
1171 Газ сжиженный (24,04) 9          261.25 Закупка у единственного поставщика
1172 Газ сжиженый  (21,83) 308         7784.14 Закупка у единственного поставщика
1173 Масло  М-8В(5л) 2          608.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1174 Масло SHELL  5л 10/40 6         9460.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1175 Масло SHELL 4л. 10/40 2         3547.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1176 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 1         1013.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1177 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 1          354.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1178 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 10         4483.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1179 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 5          962.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1180 Тосол  5 кг Феликс 1          274.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1181 Сетевой газ(собств.нужды) 31       150822.27 Закупка у единственного поставщика
1182 Междугородние переговоры 11         1396.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1183 Предрейсовый мед. осмотр 6         6272.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1184 Расходы на воду 8         2392.21 Закупка у единственного поставщика
1185 Расходы на вывоз мусора 11         7627.24 Закупка у единственного поставщика
1186 Расходы на дератизацию 6         5974.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1187 Расходы на обучение кадров 2        16971.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1188 Расходы на оценку основных средств 4        13129.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1189 Расходы на стоки 2          179.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1190 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        23788.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1191 Расходы на электроэнергию 8        77626.20 Закупка у единственного поставщика
1192 Сервисное обслуживание а/м 3        39398.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1193 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3951.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1194 Техническое обслуживание ГБО 3         9770.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1195 Техобсл.кассовых аппаратов 6         3424.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1196 Услуги интернета 6        39660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1197 Услуги связи (городск.) 12        15006.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1198 Тех.обслуживание шлагбаумов за  февраль 2017 г. 2         2637.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1199 Автолампочка 12*5 без цоколя "КОITO" 3          333.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1200 Автономный подогреватель ДВМ(КАМАЗ-6460) 1        49646.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1201 Автошина  Michelin  215/55R17XL 98H X-Ice 3 3        22100.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1202 Автошина  Michelin  215/55R17XL 98V Alpin 5 3        20309.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1203 Аккумулятор   6 СТ-60 1         3582.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1204 Аккумулятор 6 СТ-60 1         3582.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1205 Барабан тормозной задний КАЛИНА 1         1275.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1206 Болт развала схождения колес КАЛИНА 1          127.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1207 Гайка перед. ступицы ВАЗ 2101-07 1           15.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1208 Гайка перед. ступицы ВАЗ-2110-15,КАЛИНА 1           86.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1209 Глушитель ВАЗ 2105 1          876.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1210 Диск  тормозной передний ВАЗ-2101-07 1          932.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1211 Диск  тормозной передний КАЛИНА 1         2789.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1212 Коврики автомобильные HUNDAY 1         1602.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1213
Колодка   тормозная задняя ВАЗ 21099-2015 КАЛИНА без 
АБС 1          540.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1214 Кольцо 006х010 3           52.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1215 Комплект втулок стабилизатора  НИВА 1          302.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1216 Комплект втулок стабилизатора КАЛИНА 1           68.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1217 Комплект колодок заднего  тормоза (с АБС)Калина 1          629.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1218 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2101-07 1          238.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1219 Комплект колодок переднего тормоза КАЛИНА(с АБС) 1          573.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1220 Комплект патрубков НИВА-ШЕВРОЛЕ (полный0 1          521.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1221 Комплект проводов  АКБ ГАЗЕЛЬ 1          483.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1222 Комплект сайленблоков ВАЗ 1          275.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1223 Комплект свечей NGK ВАЗ 8кл 1          422.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1224 Комплект сцепления  КАЛИНА (LUK) 1         3546.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1225 Комплект шаровых опор  КАЛИНА 1          629.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1226
Комплект шлангов водяного радиатора ВАЗ 2101-
2107(полный) 1          406.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1227 Комплект шлангов отопителя ВАЗ 2101-2107 1          143.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1228
Комплект шлангов топливной системы  ВАЗ 2104-
07инжектор 1          422.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1229 Комплект Шрус  правый Нива (нар. + внутр.) 1         2972.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1230 Комплект щеток стеклоочистителя (бескаркасных)КАЛИНА 1          701.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1231 Насос водяной КАЛИНА 1          844.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1232 Подшипник  задней  ступицы КАЛИНА 1         1434.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1233 Подшипник 7804 1           95.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1234 Подшипник 7805 1          127.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1235 Подшипник опоры стойки КАЛИНА 1          765.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1236 Радиатор  медный НИВА 1         3825.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1237 Ремкомплект ГРМ 2109-2115,Калина 1         2008.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1238 Ремкомплект ГРМ 2109-2115,Калина 1         2959.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1239 Ремкомплект подвески глушителя КАЛИНА 1           55.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1240 Рычаг маятниковый ВАЗ-2101-07(на подшипниках) 1          470.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1241 Сайленблоки КАЛИНА 1          215.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1242 Стойки крепления стабилизатора КАЛИНА 1          255.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1243 Трос спидометра ВАЗ2101 1           87.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1244 Фильтр  маслянный  ВАЗ 2105 ,КАЛИНА(МАГНЕТИК) 1          191.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1245 Фильтр воздушный салона КАЛИНА 1          231.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1246 Фильтр масляный  ГАЗЕЛЬ  NEXT дв. Cummins 1          660.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1247 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1           95.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1248 Фильтр очистки топлива ВАЗ(инжектор) 1          201.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1249 Форсунка инжектор ВАЗ2105-07 БОШ 3         3347.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1250 Хомут 32х50 4           91.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1251 Цилиндр  заднего тормоза ВАЗ-2108-2110 1          247.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1252 Цилиндр  заднего тормоза КАЛИНА с АБС 1          605.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1253 Шаровая опора НИВА 1          765.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1254 Шланг 6*14 1          175.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1255 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ- NEXT дв. Cummins 1          733.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1256 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          175.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1257 Элемент воздушного фильтра ВАЗ-2110 1          137.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1258 Элемент топливного фильтра ГАЗЕЛЬ NEXT дв. Cummins 1          339.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1259
Арго Каркас тумбы приставной АТ-07 орех замок на 
верх.ящ.(АК-07; АН-05;УЯ-40) 1         3824.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1260 Арго Крышка А-707,60 орех (к тумбе АТ-07) 1          424.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1261 Арго Стол компактный А-203.60 прав. орех /120*120*76/ 1         4266.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1262 Кресло  Престиж самба В-14 1         1730.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1263 Кресло  ТУНИС черн. кожа К/хром 1        13799.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1264 Кресло Атлант Ультра кож.зам. черн. 3        19649.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1265 Ведро пластм.10л 04010 4          249.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1266 Ведро пластм.10л 04010 2          151.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1267 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 8          940.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1268 Ерш для унитаза "Блеск стандарт" 1           95.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1269 Комплект ковриков  ВАЗ-2121 НИВА 1         1020.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1270 Штамп на оснастке автоматической 1         1536.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1271
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"с глобусом Linea del 
Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         4175.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1272
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"часы,термометр.гигрометр  
Linea del Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         2026.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1273
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 94        16481.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1274
Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ 
Standard(А3,80г,146%CIE)Краснодар 3          910.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1275 Визитные карточки на дизайнерской бумаге 487         2688.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1276
Журнал  регистрации газоопасных работ по  нарядам -
допускам 4          342.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1277 Журнал  регистрации платежных  ведомостей 1          137.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1278 Журнал регистрации входящей корреспонденции 2          206.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1279 Журнал регистрации исходящей корреспонденции 2          206.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1280 Канц.набор 12пр. Венеция ЕК99 черн. 1          373.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1281 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 254         6339.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1282 Марки стандартные клей (10,00) 145         1449.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1283 Марки стандартные клей (2,000 217          434.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1284 Марки стандартные клей (3,00) 217          652.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1285 Марки стандартные клей (5,00) 72          362.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1286 Приветственные адреса 72        21736.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1287 Табличка 30*10 1          326.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1288 Элемент питания  "Ergolux"LR03 alkaline BР-24 7          185.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1289 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 7          185.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1290 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          110.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1291 Вода 19л,"Кубай" 12         1738.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1292 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 12          623.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1293 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 5         1044.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1294 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 1           32.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1295 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 22          696.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1296 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 1          304.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1297 Отбеливатель "Белизна" Каустик 5          139.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1298 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 14         1253.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1299 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 43         1647.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1300 Паста " Пальмира " Волжская 420г 4           99.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1301 Полироль д/мебели "Пронто"300мл 3          228.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1302
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 5         5340.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1303 Ст/пор."Лотос"450гр Ростов 7          157.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1304 Стакан 0,2л упаковка 100шт 4          217.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1305 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 7          381.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1306
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 4         1027.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1307 Чист,"Пемолюкс"400гр 7          414.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1308 Чист. "Санокс" Гель 750мл 10          596.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1309 Чист."Пемолюкс"400гр 14          827.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1310 Чистящее  средство Доместос 500мл 4          341.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1311 Антифриз  зеленый   5кг 16         7889.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1312 БЕНЗИН АИ-92 3353       107893.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1313 Вода дистилированная 1л 2           32.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1314 ГАЗ СЖАТЫЙ 391         4310.72 Закупка у единственного поставщика
1315 Газ сжиженный (21,83) 143         3130.26 Закупка у единственного поставщика
1316 Газ сжиженый  (21,83) 46         1025.22 Закупка у единственного поставщика
1317 ДИЗ.ТОПЛИВО 535        17244.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1318 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          168.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1319 Жидкость незамерзающая  зимняя 5л 13         2232.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1320 Масло   М-10-ДМ(10л) 1          488.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1321 Масло SHELL  5л 10/40 7         9613.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1322 Масло SHELL 4л. 10/40 1         2136.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1323 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 9         3845.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1324 Смазка   LUXE  Шрус 4М  160г 1          146.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1325 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 5         1014.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1326 Тосол  5 кг Феликс 6         1983.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1327 Сетевой газ(собств.нужды) 13        64419.11 Закупка у единственного поставщика
1328 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1329 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           10.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1330 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 1          340.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1331
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           81.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1332
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          243.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1333
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           81.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1334
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           81.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1335
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          243.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1336
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           81.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1337
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          272.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1338
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           70.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1339
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          140.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1340
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           70.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1341
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           70.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1342
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          113.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1343
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          136.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1344
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          136.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1345 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           40.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1346 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           80.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1347 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           80.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1348 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           40.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1349 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           40.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1350 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           80.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1351 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 22          951.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1352 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 7          100.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1353
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 22          361.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1354
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           39.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1355
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           36.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1356 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           53.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1357 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           53.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1358 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          102.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1359 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          170.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1360 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          136.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1361 Информационно-вычислительные услуги 1        12615.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1362 Междугородние переговоры 5         6734.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1363 Почтово-телеграфные расходы 2         2016.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1364 Предрейсовый мед. осмотр 1         6716.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1365 Расходы на воду 5         1401.77 Закупка у единственного поставщика
1366 Расходы на вывоз мусора 2        15069.31 Закупка у единственного поставщика
1367 Расходы на дератизацию 2         4458.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1368 Расходы на информационно-вычислительные услуги 1          702.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1369 Расходы на компьют.программы 2         5039.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1370 Расходы на консультационные услуги 2        12894.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1371 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18309.99 Закупка у единственного поставщика
1372 Расходы на охрану 1       146371.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1373 Расходы на оценку основных средств 1         2173.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1374 Расходы на стоки 2          115.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1375 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3298.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1376 Расходы на участие в семинаре/конференции 1        29524.27 Закупка у единственного поставщика
1377 Расходы на электроэнергию 6       136115.92 Закупка у единственного поставщика
1378 Сервисное обслуживание а/м 5        69087.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1379 Сотовая связь 4        18974.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1380 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 2         1159.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1381 Техническое обслуживание ГБО 1         5217.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1382 Техобсл.кассовых аппаратов 1         1282.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1383 Услуги интернета 1        12750.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1384 Услуги связи (городск.) 6        13412.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1385 Ассенизация 1         1059.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1386 Тех.обслуживание шлагбаумов за  февраль 2017 г. 2         2318.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1387
Техническая поддержка электро-вычислительного 
оборудования информационной системы перс. данных 1       268086.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1388 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          785.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1389
Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-
16.07.17) 1           43.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1390
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           43.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1391
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           21.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1392
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1393
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           52.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1394 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.01.17-11.07.17) 1         3668.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1395 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1          281.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1396
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-
06.07.17) 1         7106.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1397
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-
27.03.17) 1          782.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1398 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           43.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1399 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           21.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1400
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-
12.04.17) 1         5138.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1401
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6466.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1402 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1229.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1403 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         2772.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1404
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2397.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1405 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          188.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1406
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          179.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1407 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2016.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1408 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          314.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1409 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1332.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1410
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         4922.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1411
Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-
07.07.17) 1          175.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1412 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2156.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1413 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          198.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1414 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          292.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1415
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10550.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1416
Газоанализатор по метану/пропану ФП 11.2К переносной с 
зарядным 4        74039.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1417 Телефон PANASONIC KX-TS2365RU 1         1058.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1418
БП-4А (Телеинформсвяэь) Источник питания.12 В 
стабилизир. ток 2,8 А круглосут./3 А макс. металл. кор 1         2355.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1419 Входная металлическая дверь 1         8695.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1420 Акт наряд на первичный пуск газового оборудования 79           31.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1421 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 791          395.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1422
Журнал  регистрации газоопасных работ без нарядов -
допусков 2          148.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1423
Журнал  регистрации газоопасных работ по  нарядам -
допускам 1           74.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1424
Журнал оперативного контроля за состоянием охраны труда 
ступени 1           73.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1425 Инвентаризация ВДГО 791          229.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1426 Огнетушитель ОУ-3 1          636.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1427 Ведро пластм.10л 04010 3          217.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1428 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 8          932.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1429 Совок д/мусора "Идеал" 4          181.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1430 Швабра деревянная 2          138.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1431

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 51         1950.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1432 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 8          102.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1433 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 52         1664.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1434 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 9           70.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1435 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 94          833.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1436 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43)ГОСТ/ТУ 4         5925.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1437 Жилет сигнальный (Раз.112-116/170-176 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 1          185.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1438 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1439 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1440 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1441 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           27.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1442
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1443 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 2          742.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1444
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)

1445
Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; 
Размер:120-124/170-176) 1         2633.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1446

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 4        19678.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1447
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)

1448
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3188.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1449
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1328.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1450
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1451
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1452
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1453
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1682.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1454
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1417.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1455
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          885.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1456
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1457
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1458
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3075.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1459
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1460
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1461
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1462
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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1463
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1464
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1465
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1466
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)

1467
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)

1468
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)

1469
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)

1470
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)

1471
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)

1472
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1473
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1041.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1474
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         6696.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1475
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1476 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1         1585.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1477 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 2          132.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1478 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1479 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1480 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1481 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1482 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1483 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1          132.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1484 Куртка на утепленной основе р.48-50(170-176) 2          176.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1485 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1486 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)
1487 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1488 Перчатки диэлектрические бесшовные латексные (Размер 3) 1            8.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1489 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 13          553.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1490 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 54          829.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1491 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 3           35.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1492 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 14          219.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1493
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 9          599.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1494
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1495
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1496
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1497
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1498
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1499
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1500
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1501
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1502
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1503
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1504
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1505
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          321.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1506 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1507 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1508 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1509 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1510 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1511 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1512 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1513 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1514 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          639.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1515 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1516 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         1374.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1517 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          854.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1518 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1519 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1520 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1         1448.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1521 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1522
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1523 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1524
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          388.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1525 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1526 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1527
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1528 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1529 Кисть малярная плоская D35мм 1           30.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1530 Арматура А500С ф14 1           40.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1531 Гайка М-10(29.60) 1            7.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1532 Гайки М-8.10.12.16.5 250          181.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1533 Заклепка 4,0*10мм темно зеленый 14            8.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1534 К/гайка  ду-32 4           49.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1535 Кислород газообразный 2сорт технический 12.6          447.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1536 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 14          646.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1537 Круг ф 50 ст 20 1          296.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1538 Круг ф 60 ст 20 1          222.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1539 Круг ф10 гост2590-2006 1           83.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1540 Круг ф12  гост2590-2006 1           50.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1541 Круг ф16  гост2590-2006 1           64.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1542 Круг ф20   гост2590-2006 1          261.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1543 Круг ф25   гост2590-2006 1          129.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1544 Круг ф65 ст.20 1          188.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1545 Круг ф80 ст 20 1          837.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1546 Лист  плоский (ПЭ-02-3005-0,5) 1          105.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1547 Лист металлический  5,0х1500х6000 1         2354.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1548 Лист металлический (3) 1,25*2,5 1         4040.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1549 Лист оцинкованный  (0,45) 1х2м 1          363.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1550 Муфта  ду-25 ст. 1           19.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1551 Муфта  стальная  прямая ДУ-25 ГОСТ 8966 20          301.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1552 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 25.8         4700.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1553
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 12.6         1870.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1554 Полоса 40х4 1          290.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1555 Проволока Л63М  Д-3мм 2.2         1119.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1556 Техпластина 2.8          185.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1557 Техпластина МБС-С 4,0мм  (0,8) ГОСТ7338-90 2.2          288.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1558
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 
мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1          149.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1559
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х2,8 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1           44.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1560
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-
159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         6113.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1561
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-76х4,0  
ГОСТ 10704-91 1          392.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1562 Труба стальная ф 25*3,2 1           48.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1563 Уайт-спирит, каниста 10 л 2           99.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1564 Уголок 50*50*5,0 1          195.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1565 Шестигранник 13 мм ст 40Х калибров 1           86.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1566 Шестигранник 14 мм ст. 35 1           93.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1567 Шестигранник 17 мм  ст. 45 1          245.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1568 Шестигранник 19 мм ст 40 Х 1           43.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1569 Шестигранник 36мм ст 45 1           80.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1570 Шестигранник 41мм ст45 1          141.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1571 Шестигранник Ст20  32+ 1           45.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1572 Шестигранник Ст20  41+ 1          105.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1573 Шестигранник ф24  ГОСТ 2879-2006 1          694.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1574 Шпилька  резьбовая М6*1000 1           23.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1575 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 5          471.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1576

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 11          424.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1577 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 1           78.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1578 Крем защитный гидрофобный (ГОСТ/ТУ СТО) 4          329.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1579 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.75           88.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1580 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3.5           31.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1581 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1582
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1583
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1584
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1585 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 5           77.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1586 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1587 Расходы на электроэнергию 3754        20862.15 Закупка у единственного поставщика
1588 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1589
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1590
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1591
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1592
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1593
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1594
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1595 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1596
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1597 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1598 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1599 Поверка (ремонт) приборов 2         1748.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1600 Запчасти автомобилей 1         -122.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1601 Автолампочка 12*55 Н-7 2          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1602 Блок Микас 10,3 1        13628.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1603 ВК 322 включатель 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1604 Генератор 3282.(3750) 3771 УАЗ 90А 1         6270.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1605 Датчик  абсолютного   давления 023.9010Евро3 1         1595.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1606 Датчик кислорода ЕВРО-3 1         2047.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1607 Датчик температуры ЕВРО3 421,3828 1          278.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1608 Датчик фазы коленвала 35.3847(23.3847) 1          633.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1609 Диск  колеса ВАЗ-2110 14* 1         1200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1610 Диск  сцепления  ведомый УМЗ лепестковая корзина 1         1240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1611 Диск сцепления ведомый ЗИЛ 1         1748.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1612 Замок  зажигания  1202-3704-05-01 мет. ГАЗ 53 1          569.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1613 Катушка  зажигания 3032.3705  ( 405.3705) 1          539.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1614 Колодка   тормозная УАЗ 4          860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1615 Комплект  ЗИП к блоку предохранителей Г-3110 2          178.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1616 Комплект сцепления ВАЗ-2101-07(SACHS) 1         4370.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1617 Крестовина кардана ЗИЛ ГАЗ-3309 1          734.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1618
Муфта выжимного подшипника в сборе лепестковая корзина 
УАЗ 1          683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1619 Предохранитель 111.3722 30 А,60А 2           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1620 Привод  ВАЗ-21213 левый 1         4380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1621 Привод  ВАЗ-21213 правый 1         4390.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1622 Распылитель 069 АЗПИ ЯМЗ 6         7260.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1623 Реле 98.3747(38.9787) 1           99.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1624 Ремень 16х11х1103 ЗИЛ 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1625 Ремень 21*14*1650 ЗИЛ-130 с зубом 2         1144.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1626 Ремень 8,5х8х1030 ГАЗ-24 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1627 Сальник 042*58 ГУР ЗИЛ 2           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1628 Сигнал С314 24В 1          583.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1629 Указатель  давления  масла   15.38.10.ГАЗ 3307 1          759.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1630 Фильтр  маслянный  Бычок .ГАЗ-3309,3308 1          275.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1631 Цилиндр переднего тормоза ГАЗ-24/УАЗ 2         1012.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1632 Шайба медная ф 10(толстая) 12          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1633 Кисть малярная плоская 75мм 2          219.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1634
Акт  выполнения  текущего ремонта подземных 
газопроводов 100           40.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1635 Акт наряд на первичный пуск газового оборудования 30           12.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1636 Акт шурфового обследования подземного газопровода 100           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1637 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 200           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1638 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 17            8.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1639 Бланк Предупреждение 500          150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1640
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 2          349.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1641 График обслуживания газопроводов 10            5.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1642
Журнал  регистрации газоопасных работ без нарядов -
допусков 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1643
Журнал  регистрации приборов телемитрии,поступающих на 
ремонт и поверку 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1644
Журнал  регистрации СИ давления ,поступающих на ремонт 
и поверку 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1645 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1646
Журнал регистрации свидетельств ведомственной поверки 
приборов 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1647 Журнал регистрации счетов и свидетельств о госповерке 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1648
Журнал регистрации физико-химических СИ,паступающих 
на ремонт и поверку 2          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1649 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 1           93.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1650 Инвентаризация ВДГО 1000          290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1651
Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта 
газораспределительной системы 125           56.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1652 Рапорт обходчика трассы газопроводов 550          247.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1653 Уведомление ВДГО 300          150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1654 Эксплутационный журнал газопроводов по маршруту 10          950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1655 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 13         1235.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1656 Арматура  8 А1 1           39.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1657 Арматура А500С  ф 10 1           30.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1658 Ацетилен 15.2         7320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1659 Ацетилен 3.3         1494.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1660 БЕНЗИН АИ-92 90         2927.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1661 Болт М 10*80 ГОСТ 7798-70 1           39.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1662 Вставка  СКР 35-50 4          979.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1663 ВЭРС ПК-24П,ППКОП под АКБ 12В 7А/ч 2         6033.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1664 Газ сжиженный (20,48) 60         1228.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1665 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 1           22.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1666 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            8.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1667 Гнездо  СКР 35-50 4          954.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1668 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 1.648          120.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1669 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023  ТОВ Б 20кг 5         1148.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1670 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 6.274         1289.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1671 Заглушка  -15 1           62.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1672 Заглушка  элиптическая Д-108 2          196.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1673 Заглушка ДУ-25 7          363.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1674 Заглушка-25(внутр.) 2           94.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1675
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)

1676 Кабель КГ 1х 35 150        28506.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1677 Кислород газообразный 2 сорт технический(6,3м3)-1балон 1           23.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1678 Кислород газообразный 2сорт технический 26          924.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1679 Ковер - 219 1         1536.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1680 Ковер -159 5         5540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1681 Ковер газовый полимерный  Д-150 1          690.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1682 Контрогайка  стальная 25 3           80.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1683 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 6          705.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1684 Кран шаровый 20 2          178.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1685
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 22         2902.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1686
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 9         2139.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1687 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 20          383.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1688 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 16          739.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1689 Круг отрезной  А 24 D230xS1.8мм х 22мм 1.5           91.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1690 Лен  сантехнический  0,1кг 3          168.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1691 Лента  Литкор НН-т 2,1ш 110 ТУ 2245-003-55857963-2006 1          628.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1692 Лента Литкор -НН- т 2,1 ш 110  ТУ 2245-003-5585796 1         9838.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1693 Лента ЛСГ 200 сигн. ГАЗ (250м) 1           22.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1694 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          889.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1695 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          382.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1696 Лист металлический (3) 1,25*2,5 1          378.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1697 Масло М-8В (10л) 1          720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1698 Мембрана пилота РДГ 50  (80) 1          692.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1699 Мембрана ПСК  КПЭ/1 на регулятор РДНК 400 2          570.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1700 Мембрана рабочая РДНК-400 2          570.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1701 Мембранное полотно  толщ.1,2мм 2         1610.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1702 Муфта  ду-25 ст. 1           19.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1703 Отвод 159*5 1          520.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1704 Отвод 89*3,5 3          437.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1705
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-25х3,2 ГОСТ 17375-
2001 3           48.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1706 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 4.3          783.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1707
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 2.7          400.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1708
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)

1709 Паронит ПМБ  1,0мм (1,5*1,7)  ГОСТ481-80 1           59.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1710 Переходник G4(110) 1          409.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1711 Подводка резиновая 1/2" (1,5м) 1          165.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1712 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1         1077.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1713 Провод ПВ-1  П 1х2,5 1           63.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1714 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 3          163.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1715 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 3.18           93.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1716 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3ммГОСТ2246-70 2          157.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1717 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 500         2120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1718 Прокладка     паронитовая газ.части 28          140.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1719 Прокладка   паронитовая 50           73.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1720 Прокладка   паронитовая  Д-100 8          531.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1721 Прокладка паронит.ВПГ,КГИ 55          186.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1722 Прокладка паронитовая  Д-25 18          703.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1723 Прокладка паронитовая -20 7           29.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1724 Прокладка паронитовая газ.часть 52          264.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1725 Редуктор РДСГ-1.1 - 1,2 1          111.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1726 Резьба -25 2          110.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1727 Рукав  кислородный III d 9мм Ру2МПа 50         1735.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1728 Сгон  - 25 1           70.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1729 Сгон Д-20 1           40.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1730 Сгон Д-25 2          110.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1731
Счетчик 1-ф(5-60А)электрон.,1Т,1.0  
ЖКИ(модульный)Интотекс)Меркурий  201,2 1          805.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1732 Труба dy 15 2.41            9.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1733 Труба медная М2р Д-8х1 мм (бухта) 1.25          923.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1734
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          483.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1735
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-76х4,0  
ГОСТ 10704-91 1          392.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1736 Труба стальная  89*4,0 ГОСТ10704В 1         4596.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1737
Труба стальная  водогазопроводная   Д-32х3,2мм  ГОСТ 
3262,75 1          117.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1738 Труба стальная 159*4,5 1          930.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1739 Труба стальная ф 159 *4,5 ГОСТ 10704 В 1         1293.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1740 Труба стальная ф 25*3,2 1         1610.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1741 Труба стальная ф 76*4,0 ГОСТ10704 В 4         1107.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1742
Труба стальная. электросвар. прямошовная Д-108х4,0 ГОСТ 
10704-91 1         8230.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1743 Уголок 50*50*4,0 1          211.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1744 Хомут Д-108 6          416.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1745 Электрод  D3,2мм 1.3          568.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1746 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм 5кг ЯПОНИЯ 1.1          421.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1747 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 3          279.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1748 Электроды ЛЭЗ МР-3С д.3,0мм.5кг.Лосиноостровские 1           97.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1749 Эмаль ПФ 115 ярко-красная, банка 2,7кг 2.7          280.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1750

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 63.5         2447.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1751

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 3          114.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1752 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          784.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1753 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 4           52.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1754 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 28.25          904.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1755 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 1.5           12.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1756 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 47.5          420.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1757 Антифриз  зеленый   5кг 11         5444.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1758 БЕНЗИН АИ-92 1278.153        41660.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1759 Вода дистилированная 1л 3           44.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1760 ГАЗ СЖАТЫЙ 2847.764        32579.33 Закупка у единственного поставщика
1761 ГАЗ СЖАТЫЙ 58.391          643.24 Закупка у единственного поставщика
1762 Газ сжиженный (20,48) 2174.032        50153.29 Закупка у единственного поставщика
1763 Газ сжиженный (21,83) 577.362        13336.44 Закупка у единственного поставщика
1764 Газ сжиженый  (21,83) 1           23.22 Закупка у единственного поставщика
1765 ДИЗ.ТОПЛИВО 9842.003       314992.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1766 Жидкий ключ  (WD)200мл 5         1164.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1767 Жидкость стеклоомывающая летняя  4л 2          328.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1768 Масло   М-10-ДМ(10л) 3         2021.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1769 Масло  М-8В(5л) 3         1137.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1770 Масло SHELL  5л 10/40 10        14742.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1771 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 4         5055.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1772 Масло М-8В (10л) 2         1516.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1773 Масло моторное GM5W30 1л 10         2737.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1774 Масло моторное John Deere 15w40 1л 20         3580.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1775 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 31        13710.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1776 Смазка   "ШРУС"400гр 7         1769.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1777 Смазка   LUXE  Шрус 4М 360г 5         1137.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1778 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 16         7452.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1779 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 13         2600.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1780 Тосол  10л Феликс 2         1368.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1781 Тосол  5 кг Феликс 16         5475.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1782 Сетевой газ(тех.нужды) 13.857        67098.53 Закупка у единственного поставщика
1783 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1271053.10 Закупка у единственного поставщика
1784 Сетевой газ(собств.нужды) 28.774       139647.48 Закупка у единственного поставщика
1785 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1786 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1787 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1788
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          448.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1789
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1790
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1791
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1792
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1793
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1794
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1795
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1796
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1797
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)

1798
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1799
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1800
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1801
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1802
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1803
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1804
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1805 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1806 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1807 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1808 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1809 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1810 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 35          539.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1811
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1812
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1813
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          101.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1814 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1815 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1816 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1817 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1818 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           93.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1819
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1820
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1821 Аренда газопроводов по дог. 3      3891839.65 Закупка у единственного поставщика
1822 Диагностика транспортных средств 3         3346.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1823 Междугородние переговоры 2          942.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1824 Мойка автомобилей 1         4450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1825 Поверка (ремонт) приборов 162        30593.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1826 Предрейсовый мед. осмотр 2488        53698.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1827 Расходы на воду 4          171.78 Закупка у единственного поставщика
1828 Расходы на вывоз мусора 1          457.50 Закупка у единственного поставщика
1829 Расходы на обучение кадров 31        61950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1830 Расходы на стоки 3          185.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1831 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1832 Расходы на услуги ТВ, объявление в газете и ТВ 1         1547.00 Закупка у единственного поставщика
1833 Расходы на электроэнергию 27047.54       188320.42 Закупка у единственного поставщика
1834 Ремонт автомобилей 2        43400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1835 Сервисное обслуживание а/м 1         4300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1836 Субренда газопроводов 3       246927.35 Закупка у единственного поставщика
1837 Техническое обслуживание ГБО 10        11717.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1838 Услуги по мониторингу БНТМ 258        39592.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
1839 Услуги связи (городск.) 3         1280.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

1840 аренда зем. уч. Кошех.р-н, подводящий г/п в/д к а. Егерухай 1           58.31 Закупка у единственного поставщика

1841
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от 
ул.Свободы 1           48.04 Закупка у единственного поставщика

1842
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Габукай, ул.Хакурате, 
ул.Хаткова дог. от 11.02.14г. 1          155.79 Закупка у единственного поставщика

1843
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Горького, 
ул.Гоголя дог. от 11.02.14г. 1           62.31 Закупка у единственного поставщика

1844
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Лермонтова, 
ул.Московс дог. от 26.11.13г. 1          132.42 Закупка у единственного поставщика

1845
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пролетарская 
дог. от 15.01.14г. 1           34.27 Закупка у единственного поставщика

1846
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пушкина, 
ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           37.39 Закупка у единственного поставщика

1847
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 
15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика

1848
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

1849
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

1850
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

1851
аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. 
Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика

1852
Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, 
Хатажукай  Дог.№155/Хат 1            0.08 Закупка у единственного поставщика

1853
Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, 
Хатажукай Дог №156/Хат 1           70.19 Закупка у единственного поставщика

1854
Аренда земли Гиаг р-н.х.Тамбовский , ул. Прямая 56 б , дог 
12 от 16.12.08 1         2942.65 Закупка у единственного поставщика

1855
Аренда земли, Гиаг.р-н,с.Образцовое,ул.Зеленая 114 дог 91 
от 24.07.13 1            6.28 Закупка у единственного поставщика

1856
Аренда земли, Шовген. р-н, а.Мамхег, ШГРП по 
ул.Тимирязева дог. №153 от 19.03.14г. 1            2.72 Закупка у единственного поставщика

1857
Аренда земли, Шовгеновский р-н, х.Чернышев дог.№154 от 
19.03.14г. 1            2.62 Закупка у единственного поставщика

1858
Арендная плата за землю а.Вочепший, ул.Нехая Д.Г. от 
ул.Школьной до ул.Гагарина 1          186.95 Закупка у единственного поставщика

1859
Арендная плата за землю а.Джамбечи, по ул.Мичурина, 
дог.№167/з-13 от 21.11.13г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика

1860
Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, 
дог.№168/з-13 от 21.11.13г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика

1861
Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, 
дог.№169/з-13 от 21.11.13г. 1           30.38 Закупка у единственного поставщика

1862
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. 
Коминтерн, ул. Прямая, ул. Пионерс 1           21.30 Закупка у единственного поставщика

1863 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Ткачев 1            8.10 Закупка у единственного поставщика

1864
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Вольный, 
ул. Колхозная 1            7.50 Закупка у единственного поставщика

1865
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька до ШРП х. Вольный 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

1866
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька, ул. Октябрьская, 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

1867
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька, ул.Красная, ул.Корот 1            7.50 Закупка у единственного поставщика

1868
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

1869
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

1870
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

1871
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

1872
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

1873
Дог. аренды № 109/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

1874
Дог. аренды № 110/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

1875
Дог. аренды № 111/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, пер.Бартенев 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

1876
Дог. аренды № 112/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Садовая 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

1877
Дог. аренды № 113/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Октябрьск 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

1878
Дог. аренды № 114/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
а.Адамий, ул.Полевая, ул.Шоссейна 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

1879
Дог. аренды № 115/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Первомайс 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

1880
Дог. аренды № 116/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Горького 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

1881
Дог. аренды № 117/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

1882
Дог. аренды № 118/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
а.Адамий, ул.Школьная, ул.Советск 1            2.10 Закупка у единственного поставщика

1883
Дог. аренды № 119/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

1884
Дог. аренды № 120/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

1885
Дог. аренды №02/Дук от 21.11.16 зем. уч. по ад.: Шовген. р-
н,х.Дукмасов по ул.Ушанева 1            4.35 Закупка у единственного поставщика

1886
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

1887
Дог. аренды №б/н от 12.01.17г., Теуческий р-н а. Вочепший, 
по ул. Полевой 1          139.57 Закупка у единственного поставщика

1888
Дог. аренды №б/н от 12.01.17г., Теуческий р-н а. Вочепший, 
ул. Школьной от ШГРП 1           59.59 Закупка у единственного поставщика

1889
Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от 
ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика

1890
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

1891
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

1892
Дог.№6 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Октябрьская, ул. Кирова , Садовая 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

1893
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

1894
Дог.№7 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Красноарм.Комсом.Ленина,Южная, Пролета 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

1895
Дог.№8 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово по 
ул.Колхозной до ул.Южной 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



1896
Дог.аренды №б/н от 12.01.17г.,Теуческий р-н а. Вочепший, 
ул. Ленина от ул.Школьной до 1           62.03 Закупка у единственного поставщика

1897
дог.аренды земли №б/н РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. 
Ямпольского, ул.Красноармейская 1           19.84 Закупка у единственного поставщика

1898
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

1899
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

1900
Договор аренды № 008512 от 24.02.2016г., г.Майкоп, 
ул.Крайняя, ул.Батарейная, ул.Вост 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

1901
Договор аренды № 1 от 30.11.15 г. Красногвардейский р-н, 
а.Джамбичи, ул.Советская 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

1902 Договор аренды № 10 от 08.10.15 г. 1            2.42 Закупка у единственного поставщика
1903 Договор аренды № 11 от 08.10.15 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика

1904
Договор аренды № 13 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            3.05 Закупка у единственного поставщика

1905
Договор аренды № 14 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            5.67 Закупка у единственного поставщика

1906
Договор аренды № 15 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            1.62 Закупка у единственного поставщика

1907
Договор аренды № 183/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул. Кулибина 1            3.00 Закупка у единственного поставщика

1908 Договор аренды № 4 от 08.10.15 г. 1           17.82 Закупка у единственного поставщика
1909 Договор аренды № 5 от 08.10.14 г. 1           12.95 Закупка у единственного поставщика
1910 Договор аренды № 52/з-14 от 03.06.14 г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
1911 Договор аренды № 6 от 08.10.14 г. 1            7.27 Закупка у единственного поставщика
1912 Договор аренды № 7 от 08.10.14 г. 1           12.95 Закупка у единственного поставщика
1913 Договор аренды № 8 от 08.10.15 г. 1            5.67 Закупка у единственного поставщика
1914 Договор аренды № 9 от 08.10.15 г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика

1915
Договор аренды № от 17.12.2008 п.Тлюстенхабль 
ул.Ленина,29 Д 1        16782.00 Закупка у единственного поставщика

1916
Договор аренды №1 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Восточная, 
ул.Ворошилова, пер.Восточн 1            7.80 Закупка у единственного поставщика

1917 Договор аренды №10/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
1918 Договор аренды №10-Г от 21.07.14г. 1            5.17 Закупка у единственного поставщика

1919
Договор аренды №11/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Дружбы 1            4.31 Закупка у единственного поставщика

1920 Договор аренды №11/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

1921
Договор аренды №11-Г от 17.09.14 г. Кош. р-он, 
улПромышленная, ул.Инкубаторная 1            6.67 Закупка у единственного поставщика

1922
Договор аренды №12/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Октябрьская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

1923 Договор аренды №12/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
1924 Договор аренды №122/з-13 от 15.08.13 г. 1            0.36 Закупка у единственного поставщика
1925 Договор аренды №123/з-13 от 15.08.13 г. 1            4.05 Закупка у единственного поставщика
1926 Договор аренды №125/з-13 от 15.08.13 г. 1          179.68 Закупка у единственного поставщика
1927 Договор аренды №126/з-13 от 15.08.13 г. 1           13.06 Закупка у единственного поставщика
1928 Договор аренды №127/з-13 от 15.08.13 г. 1           10.10 Закупка у единственного поставщика
1929 Договор аренды №128/з-13 от 15.08.13 г. 1            5.55 Закупка у единственного поставщика
1930 Договор аренды №129/з-13 от 15.08.13 г. 1            6.92 Закупка у единственного поставщика
1931 Договор аренды №12-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.50 Закупка у единственного поставщика

1932
Договор аренды №13/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Шовгенова 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

1933 Договор аренды №13/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
1934 Договор аренды №130/з-13 от 15.08.13 г. 1           62.78 Закупка у единственного поставщика
1935 Договор аренды №131/з-13 от 15.08.13 г. 1           23.23 Закупка у единственного поставщика

1936
Договор аренды №14/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Джаримова 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

1937 Договор аренды №14/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.00 Закупка у единственного поставщика
1938 Договор аренды №144/з от 15.09.13 г. 1           63.07 Закупка у единственного поставщика

1939
Договор аренды №15/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Спортивная 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

1940 Договор аренды №15/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика

1941
Договор аренды №16/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Интернациональная 1            3.45 Закупка у единственного поставщика

1942 Договор аренды №16/а-15 от 28.10.15 г. 1           14.40 Закупка у единственного поставщика
1943 Договор аренды №16-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.19 Закупка у единственного поставщика

1944
Договор аренды №17/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Теучежская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

1945 Договор аренды №17/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
1946 Договор аренды №17-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            3.80 Закупка у единственного поставщика

1947
Договор аренды №18/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Лабинская 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

1948 Договор аренды №18/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

1949
Договор аренды №180/Дук от 25.11.14 г. а.Дукмасов, 
пер.Узкий 1            2.20 Закупка у единственного поставщика

1950
Договор аренды №181/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Больничная и ул.Гагарина 1            1.00 Закупка у единственного поставщика

1951
Договор аренды №182/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Чапаева 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

1952
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

1953
Договор аренды №19/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Кабардинская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

1954
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

1955 Договор аренды №2 от 06.05.15 г. 1            7.76 Закупка у единственного поставщика

1956 Договор аренды №2 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Северная 1            5.40 Закупка у единственного поставщика

1957
Договор аренды №20/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Вокзальная 1            2.86 Закупка у единственного поставщика

1958 Договор аренды №20/а-16 от 15.04.16 г. 1            4.20 Закупка у единственного поставщика
1959 Договор аренды №3 от 03.02.16 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика
1960 Договор аренды №3 от 30.05.16 г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

1961
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

1962 Договор аренды №6/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
1963 Договор аренды №7/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
1964 Договор аренды №8/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
1965 Договор аренды №84/з-13 от 30.05.13 г. 1          153.55 Закупка у единственного поставщика
1966 Договор аренды №86/з-13 от 30.05.13 г. 1            9.80 Закупка у единственного поставщика
1967 Договор аренды №9/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

1968
Договор аренды №б/н от 12.01.17г., Теуческий р-н а. 
Вочепший, ул. Хакурате 1            7.75 Закупка у единственного поставщика

1969
Договор аренды №б/н от 12.01.17г., Теуческий р-н а. 
Вочепший, ул.Мира от ул.Ленина до 1          139.57 Закупка у единственного поставщика

1970
Договор аренды зем участка от 11.09.15 г. п.Тульский, 
ул.Ленина, ул. Революционная 1            3.49 Закупка у единственного поставщика

1971
Договор аренды зем. уч. от 23.08.2013 г.п.Краснооктябр., 
п.Приречный от АГРС 1           97.75 Закупка у единственного поставщика

1972
Договор аренды зем.участка  №722 от 04.10.2012 Тахт.р-он 
а.Панахес ул.Широкая, 1         7020.45 Закупка у единственного поставщика

1973
Договор аренды зем.участка № 721 от 04.10.2012 тахт. р-он 
а.Афипсип ул.Хакурате, 1         3739.65 Закупка у единственного поставщика

1974
Договор аренды зем.участка №543 от 12.08.14 г. Тахт.р-он 
а.Панахес 1         3961.17 Закупка у единственного поставщика

1975
Договор аренды зем.участка №723 от 04.10.2012 Тахт. р-он 
а.Панахес ул.Схакумидова 1         2753.12 Закупка у единственного поставщика

1976
Договор аренды зем.участка №724 от 04.10.2012 Тахт.р-он 
а.Панахес ул.Хакурате, 1         2317.21 Закупка у единственного поставщика

1977
Договор аренды зем.участка №725 от 04.10.2012 Тахт. р-он 
а.Афипсип ул.Школьная, 1         3670.83 Закупка у единственного поставщика
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1978
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тимирязева, 
ул.Садовая, ул.Октябрьская 1           87.87 Закупка у единственного поставщика

1979
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
газоснаб. котельной реммастерс 1           48.85 Закупка у единственного поставщика

1980
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Виноградная, ул.Калинина, 1           17.50 Закупка у единственного поставщика

1981
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Гагарина,ул.Ленина 1            4.25 Закупка у единственного поставщика

1982
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Зеленая,ул.Красноармейская 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

1983
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Крайней, ул.Красноармейской 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

1984
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Крупской,ул.Мостовой 1           24.42 Закупка у единственного поставщика

1985
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Ленина, от ул.Танюкова до 1            1.70 Закупка у единственного поставщика

1986
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Ленина,ул.Крупской,ул.Корот 1            5.00 Закупка у единственного поставщика

1987
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Лесная 1            8.75 Закупка у единственного поставщика

1988
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Мира 1            2.45 Закупка у единственного поставщика

1989
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Мира, ул.Виноградная, ул.Ле 1           13.95 Закупка у единственного поставщика

1990
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Московская, ул.Виноградная 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

1991
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Партизанская,ул.Крупская 1           12.25 Закупка у единственного поставщика

1992
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Подгорная, 62 1            7.50 Закупка у единственного поставщика

1993
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Подгорная, ул.Крайняя 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

1994
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Революционная, ул.Гагарина 1            2.25 Закупка у единственного поставщика

1995
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Танюкова, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

1996
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он 
п.Тульский,ул.Коммунальная,ул.Гагарина 1            5.25 Закупка у единственного поставщика

1997
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Удобный, 
ул.Советская, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

1998
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майк.р-
он,п.Краснооктябрьский 1          118.80 Закупка у единственного поставщика

1999
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он 
х.Причтовский 1           11.60 Закупка у единственного поставщика

2000
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-
он,а.Мафэхабль 1           57.50 Закупка у единственного поставщика

2001
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 р-н Майкопский 
х.Шаумян 1            8.67 Закупка у единственного поставщика

2002
Договор аренды зем.участка: РА, Майк.р-он, 
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная 1           50.60 Закупка у единственного поставщика

2003
Договор аренды земельного участка №001793 от 
22.09.11г.западная часть г.Майкопа 1        12789.93 Закупка у единственного поставщика

2004
Договор аренды земельного участка №001794 от 22.09.11г., 
западная часть  г. Майкопа 1        45744.81 Закупка у единственного поставщика

2005
Договор аренды земельного участка №002415 от 
09.04.2013г. 1          195.60 Закупка у единственного поставщика

2006
Договор аренды земельного участка №002572 от 12 сентября 
2013г. г.Майкоп,квартал 725, 1           47.34 Закупка у единственного поставщика

2007 Договор аренды земельного участка №002573  12.09.2013г 1           98.85 Закупка у единственного поставщика

2008
Договор аренды земельного участка №002575 от 
12.09.2013г. 1            1.83 Закупка у единственного поставщика

2009 Договор аренды земельного участка №008461 от 27.11.2015г 1            6.30 Закупка у единственного поставщика

2010
Договор аренды земельного участка №008525 от 
13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

2011
Договор аренды земельного участка №008526 от 
13.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

2012
Договор аренды земельного участка №008527 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

2013
Договор аренды земельного участка №008528 от 
13.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

2014
Договор аренды земельного участка №008529 от 
13.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

2015
Договор аренды земельного участка №008530 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

2016
Договор аренды земельного участка №008531 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

2017 Договор аренды земельного участка №008532 от 13.04.2016г 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

2018
Договор аренды земельного участка №008533 от 
13.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

2019
Договор аренды земельного участка №008534 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

2020
Договор аренды земельного участка №008535 от 
13.04.2016г. 1            6.30 Закупка у единственного поставщика

2021
Договор аренды земельного участка №008536 от 
13.04.2016г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

2022
Договор аренды земельного участка №008537 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

2023
Договор аренды земельного участка №008538 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

2024
Договор аренды земельного участка №008539 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

2025
Договор аренды земельного участка №008540 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

2026
Договор аренды земельного участка №008541 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

2027
Договор аренды земельного участка №008542 от 
15.04.2016г. 1            5.10 Закупка у единственного поставщика

2028
Договор аренды земельного участка №008543 от 
15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

2029
Договор аренды земельного участка №008544 от 
15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

2030
Договор аренды земельного участка №008545 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

2031
Договор аренды земельного участка №008546 от 
15.04.2016г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика

2032
Договор аренды земельного участка №008547 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

2033
Договор аренды земельного участка №008548 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

2034
Договор аренды земельного участка №008549 от 
15.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

2035
Договор аренды земельного участка №008550 от 
15.04.2016г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

2036
Договор аренды земельного участка №008551 от 
15.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

2037
Договор аренды земельного участка №008552 от 
15.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

2038
Договор аренды земельного участка №008553 от 
15.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2039
Договор аренды земельного участка №008554 от 
15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

2040 Договор аренды земельного участка №008555 от 15.04.2016г 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

2041
Договор аренды земельного участка №008556 от 
15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

2042
Договор аренды земельного участка №008584 от 
01.07.2016г. 1           57.60 Закупка у единственного поставщика

2043
Договор аренды земли №119  29.07.13, РА, г.Адыгейск, аул. 
Гатлукай, ул.Хуаде 1           22.80 Закупка у единственного поставщика

2044
договор аренды земли №263 от 27.10.16, РА, г.Адыгейск, 
ул.Эдепсукайская, 1           64.91 Закупка у единственного поставщика

2045
Договор аренды земли №264  27.10.16 г.Адыгейск а. 
Гатлукай по ул.Хакурате от ул.Нехая 1            8.00 Закупка у единственного поставщика

2046
Договор аренды земли №265  27.10.16 г.Адыгейск от ГРС до 
ГГРП 1           62.46 Закупка у единственного поставщика

2047
Договор аренды земли №266  27.10.16 г.Адыгейск а. 
Гатлукай от АГРС до ГРП автосервиса 1           18.13 Закупка у единственного поставщика

2048
Договор аренды земли №267  27.10.16, РА, г.Адыгейск от 
АГРС до а. Гатлукай 1            2.80 Закупка у единственного поставщика

2049
Договор аренды земли №271  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Коммунистической-Крестьянской 1            7.80 Закупка у единственного поставщика

2050
Договор аренды земли №272  01.11.16 г.Адыгейск 
а.Гатлукай по ул.А.Хуаде, ул.Андрухаев 1           91.70 Закупка у единственного поставщика

2051
Договор аренды земли №273  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Советская, пр-кту Ленина,ул.Бран 1           29.25 Закупка у единственного поставщика

2052
Договор аренды земли №274  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Дальней 1           13.65 Закупка у единственного поставщика

2053
Договор аренды земли №275  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Клубной 1            9.75 Закупка у единственного поставщика

2054
договор аренды земли №46 от21.03.14, РА, г.Адыгейск, ул.8 
Марта 1            2.35 Закупка у единственного поставщика

2055
Договор аренды земли №478 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, х. 
Новый Сад 1           22.94 Закупка у единственного поставщика

2056
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

2057
договор аренды земли РА, Кошех.р-н, х.Ново-Алексеевский, 
ул,Широкая, 15 1          265.46 Закупка у единственного поставщика

2058
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

2059
договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по 
ул.Садовой,от ул.Северной 1           18.12 Закупка у единственного поставщика

2060
Договор аренды от 25.07.14 г. а.Вочепший, ул.Гагарина, 
ул.Нехая, ул.Псекупская 1           49.86 Закупка у единственного поставщика

2061
Договор аренды от 25.07.14 г. а.Пчегатлукай, ул.Д.Нехая, 
ул.Шовгенова 1          102.83 Закупка у единственного поставщика

2062
Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Ленина от 
ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1           93.47 Закупка у единственного поставщика

2063 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Московская 1           93.47 Закупка у единственного поставщика

2064
Договор аренды, г.Майкоп, п.Родниковый, пер.Северный 
дог. №008167 от 11.12.13 1           39.57 Закупка у единственного поставщика

2065
Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Верещагина дог. 
№008163 от 11.12.13 1           94.86 Закупка у единственного поставщика

2066
Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Гагарина дог. 
№008168 от 11.12.13 1           87.06 Закупка у единственного поставщика

2067
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная 
дог. №008166 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика

2068
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая, 28 
дог. №008162 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика

2069
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, 
дог. №008164 от 11.12.13 1            4.56 Закупка у единственного поставщика

2070
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Гагарина 
дог. №008161 от 11.12.13 1           31.65 Закупка у единственного поставщика

2071
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Калинина 
дог. №008169 от 11.12.13 1           51.24 Закупка у единственного поставщика

2072
Договор аренды, г.Майкоп,х. 
Гавердовский,ул.Первомайская,  дог. №008170 от 11.12.13 1           19.77 Закупка у единственного поставщика

2073 Плата за предос свед из ЕГРН по объектам (3) 1          932.20 Закупка у единственного поставщика

2074
Плата за предост. свед. из ЕГРН о зарег-х правах на объект 
нед. расп. г/п н/д в п.Таб 1          932.20 Закупка у единственного поставщика

2075 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          628.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2076 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)

2077 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)

2078
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)

2079
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)

2080 Болт буксировочный ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          297.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2081 Болт серьги рессоры ГАЗЕЛЬ 2          137.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2082 Болт ступицы перед.колеса ГАЗЕЛЬ 2           91.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2083 Втулка  нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 5           59.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2084 Гайка крепления колеса ГАЗЕЛЬ 2          137.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2085 Генератор 3282.3771 УАЗ ,Газель  90А 1         5653.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2086 Датчик  положения дроссельной заслонки ГАЗЕЛЬ 1          311.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2087 Датчик фазы распредвала 25.3827 1          490.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2088 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 2         3332.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2089 Катушка  зажигания 3032.3705  ( 405.3705) 2         1083.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2090 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 2          575.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2091 Кольцо форсунки уплотнительное 406,421дв. 7           79.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2092
Комплект  подшипников (роликовых)вторичного  вала 
ГАЗЕЛЬ 1          317.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2093 Комплект  прокладок  КПП 5-ступ. ГАЗ-31029 1           35.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2094 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          559.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2095 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          444.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2096 Кулак поворотный ГАЗЕЛЬ 1         1626.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2097 Муфта  3-4 передачи в сборе 5-ст.КПП ГАЗ -31029 1         1441.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2098 Привод вентилятора УАЗ-421 (алюм) 1          855.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2099 Пробка расширительного бачка Газель 2           91.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2100 Прокладка рессивира  ГАЗЕЛЬ,УАЗ 421 двигатель 1           29.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2101 Прокладка фланца  приемной трубы  ГАЗ-53,ГАЗ-24 1           15.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2102 Ремень 10*8*820 1          117.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2103 Ремень АВХ 13 -875 1          128.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2104 Ремень генератора Рено Логан 1          414.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2105 Ремень ГРМ Рено Логан 1         1711.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2106 Ремкомплект суппорта ГАЗЕЛЬ 1           56.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2107 Рычаг стеклоочистителя УАЗ Хантер 1          274.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2108 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 2           81.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2109 Самоблокирующий диферинциал 6        13129.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2110 Сухарь вилки КПП Г-31029 5          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2111 Сухарь синхронизатора ГАЗ 3110 3           59.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2112 Толкатель  клапана  ГАЗ-53,УАЗ,ГАЗ-24 4          638.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2113 Фильтр  маслянный  ВАЗ 2101-07  (Белый) 1          114.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2114 Фильтр масляный Д-406 1          211.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2115 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 4         5020.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2116 Шарнир рессоры ГАЗЕЛЬ  метал. 5         1368.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2117 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 4          912.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2118 Шестерня 2-Й Передачи ГАЗЕЛЬ 1         1804.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2119 Шестерня 3-Й Передачи ГАЗЕЛЬ 1         1602.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2120 Шкворни в комплекте ГАЗЕЛЬ 1         1140.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2121 Шкив насоса водяного передний ГАЗ-53 1          456.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2122 Штанга толкателя  УАЗ.Газель, ГАЗ-24 1         1852.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2123 Щека рессоры ГАЗЕЛЬ 2          119.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2124 Щетка   стеклоочистителя  ГАЗ 53,УАЗ 1          110.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2125 Бланк " Заявка"для АДС 316           94.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2126 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2127 Вода 19л,"Кубай" 5          811.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2128 Глина ПГБ 3           48.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2129 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 11          565.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2130 Кран шаровый 11Б27п ДУ32 (газ) 1          320.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2131 Лен  сантехнический  0,1кг 9          507.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2132 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          882.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2133 Переходник  G-6(200) 1          278.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2134 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 54          229.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2135 Смазка  НК-50 2          382.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2136 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 5          166.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2137 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 10           91.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2138 Антифриз  зеленый   5кг 4         1785.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2139 БЕНЗИН АИ-92 401        13034.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2140 Вода дистилированная 1л 5           79.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2141 ГАЗ СЖАТЫЙ 17          181.97 Закупка у единственного поставщика
2142 ГАЗ СЖАТЫЙ 109         1242.24 Закупка у единственного поставщика
2143 Газ сжиженный (20,48) 2565        62610.97 Закупка у единственного поставщика
2144 Газ сжиженный (21,83) 381         9435.93 Закупка у единственного поставщика
2145 Газ сжиженный (23,40) 57         1618.91 Закупка у единственного поставщика
2146 ДИЗ.ТОПЛИВО 166         5328.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2147 Жидкий ключ  (WD)200мл 2          419.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2148 Масло SHELL  5л 10/40 4         5317.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2149 Масло моторное GM5W30 1л 5         1234.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2150 Масло моторное John Deere 15w40 1л 9         1614.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2151 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 5         2392.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2152 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 10         4619.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2153 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 2          360.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2154 Тосол  5 кг Феликс 6         2160.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2155 Сетевой газ(собств.нужды) 1           69.90 Закупка у единственного поставщика
2156 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2157 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2158
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2159
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)

2160
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2161
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2162
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2163
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2164 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2165 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2166
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2167
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2168
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2169 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2170 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2171 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2172 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2173 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2174 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2175
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2176
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2177
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2178 Диагностика транспортных средств 2         1970.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2179 Междугородние переговоры 2          903.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2180 Поверка (ремонт) приборов 3         2365.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2181 Расходы на обучение кадров 11        18349.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2182 Ремонт автомобилей 3        23271.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2183 Техническое обслуживание ГБО 7         9350.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2184 Услуги по мониторингу БНТМ 45        17048.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2185 Услуги связи (городск.) 3          650.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2186 Брендирование а/м ГАЗЕЛЬ, ГАЗОН 6        34175.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2187 Брендирование а/м Газель 6        21100.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2188 Поставка и мотаж ГБО (пропан) 5       157643.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2189 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1         7657.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2190 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2191 Капитальный ремонт 6       136315.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2192 Запчасти автомобилей 1          -34.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2193 Блок предохранителей  ПР-121 2          746.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2194 Вал вторичный УАЗ 1         1299.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2195 Датчик фазы распредвала 25.3827 1          412.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2196 Диск сцепления ведомый УМЗ лепестковая корзина 1          939.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2197 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ 5конт. 1          517.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2198 Катушка зажигания  48.3705 ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         1063.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2199 Колодка   тормозная передняя  ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 3          536.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2200 Кольцо синхронизатора 3-4передачи УАЗ нов.обр 2          418.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2201 Комплект  стопорных колец и прокладок КПП УАЗ нов.обр. 1          383.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2202 Комплект контактов ГАЗ-53 Старый Оскол 1          115.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2203 Конденсатор 1           67.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2204 Крестовина  кардана ГАЗ-24 2          728.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2205 Крышка  КПП  нов. обр. УАЗ-452 1         5097.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2206 Муфта  3-й и 4-й передачи УАЗ нов. обр. 1         1716.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2207 Муфта 1-2передачи УАЗ нов.обр. 1         1716.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2208 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ нов обр 1          330.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2209 Переключатель  света центральный  53.3709 1          315.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2210 Подшипник 2305 1          283.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2211 Подшипник 664908 2          199.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2212 Пробка расширительного бачка ГАЗЕЛЬ-ЕВРО 1           96.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2213 Распределитель контактный ЗИЛ 1         1991.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2214 Свеча А-11 6          321.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2215 Стартер СТ 230К ЗИЛ 1         7952.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2216 Стекло ветровое переднее  КАЛИНА 1         2724.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2217 Фильтр  маслянный  ВАЗ 2108 1           99.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2218 Фильтр воздушный салона КАЛИНА 1          183.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2219
Шестерня первой передачи с кольцом синхронизатора УАЗ 
нов.. обр. 1         1399.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2220 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          183.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2221
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 50         8759.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2222 Журнал по обхода  трасс газопроводов 1          119.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2223 Журнал регистрации путевых листов 1          119.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2224 Путевой  лист  грузового  автомобиля 154           77.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2225 Путевой лист грузового автомобиля *100 129           51.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2226 Путевой лист легкового автомобиля 276           55.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2227 Путевой лист легкового автомобиля 23           10.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2228 Вода 19л,"Кубай" 2          334.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2229
Кран шаровый  латун.11Б27пДУ15РУ1.6 МПа надземная 
установ./полный проход/резьб.соед.муфта-муфта 1           57.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2230
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 1           98.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2231 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 1           34.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2232 Профильная труба 40*20 15         1250.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2233 Профильная труба 60*40 28         4101.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2234 Профнастил С-8.2*м 1         3423.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2235 Ручка кpана ПГ(1.00) 2            2.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2236 Труба  стальная ф 89*4,0 1          350.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2237 Фланец Ду-32/16 1          194.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2238 Цемент М-500 ДО Воронеж евро 50кг 1          188.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2239 Шпагат Д-12мм 25          736.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2240 Вода 19л,"Кубай" 4          586.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2241 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 1           42.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2242 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          157.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2243 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          266.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2244
Лампа светодиодная   LED Т8 600мм G13 10Вт 800Лм 
4000К нейтральный свет REF 32390 7 13         1641.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2245 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 5          152.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2246 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 2          202.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2247 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 13         1106.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2248 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 4          144.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2249 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 4          148.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2250 Паста " Пальмира " Волжская 420г 4          107.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2251 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 2           64.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2252
Светильник люминесцентный встраиваемый для 
общественных зданий ЛВО ЕСР4*18(595*595) 3         2231.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2253 Ст/пор."Лотос"450гр Ростов 5          132.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2254 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 13          659.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2255
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 1          221.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2256 Чист. "Санокс" Гель 750мл 4          229.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2257 Чист."Пемолюкс"400гр 9          490.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2258 Антифриз  зеленый   5кг 3         1516.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2259 БЕНЗИН АИ-92 1632        53131.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2260 Вода дистилированная 1л 2           33.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2261 Газ сжиженный  (24,18) 13          389.64 Закупка у единственного поставщика
2262 Газ сжиженный (20,48) 1933        47332.40 Закупка у единственного поставщика
2263 Газ сжиженный (21,83) 267         6858.19 Закупка у единственного поставщика
2264 Газ сжиженный (24,04) 18          531.68 Закупка у единственного поставщика
2265 Масло  М-8В(5л) 1          290.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2266 Масло SHELL  5л 10/40 6         9034.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2267 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 1          338.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2268 Тосол  5 кг Феликс 1          262.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2269 Сетевой газ(собств.нужды) 23       109509.73 Закупка у единственного поставщика
2270 Диагностика транспортных средств 2         1973.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2271 Междугородние переговоры 10         1321.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2272 Предрейсовый мед. осмотр 6         5911.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2273 Расходы на воду 10         4269.98 Закупка у единственного поставщика
2274 Расходы на вывоз мусора 9         5617.90 Закупка у единственного поставщика
2275 Расходы на обучение кадров 4        28536.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2276 Расходы на стоки 2          175.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2277 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        21829.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2278 Расходы на электроэнергию 8        60757.61 Закупка у единственного поставщика
2279 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3694.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2280 Техническое обслуживание ГБО 1        10312.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2281 Техобсл.кассовых аппаратов 6         3144.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2282 Услуги интернета 6        37080.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2283 Услуги по мониторингу БНТМ 15        22964.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2284 Услуги связи (городск.) 12        13763.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2285 Поставка и мотаж ГБО (пропан) 6       161376.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2286 Тех.обслуживание шлагбаумов за  март 2017 г. 2         2461.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2287 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          773.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2288 Автолампочка 12*21*5 1            8.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2289 Автолампочка 12*5 с 2 цоколями 1            7.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2290 Автолампочка 12*55 Н-7 1          153.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2291 Блок управления стеклоочистителем БУС-1 1         1255.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2292 Болт крепления глушителя ВАЗ 2           58.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2293 Вилка выжимного подшипника ВАЗ-2101-07 1          114.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2294 Вилка КПП5 передачи ВАЗ 1          260.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2295 Гайка колектора ВАЗ 3           47.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2296 Гайка ступицы НИВА 1           84.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2297 Ключ балонный 17мм Калина 1          191.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2298
Комплект  подшипников и стопорных колец КПП 
5ступ.НИВА 1         1584.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2299
Комплект проводов высокого напряжения ВАЗ-2105-07 
инжектор силикон 1          382.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2300 Комплект прокладок выхлопной системы НИВА 1          137.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2301 Комплект сальников КПП ВАЗ 1           65.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2302 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          298.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2303 Комплект сцепления 2123 ШЕВРОЛЕ- НИВА 1         2854.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2304 Комплект сцепления КАЛИНА(LUK) 1         3405.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2305 Комплект щеток стеклоочистителя НИВА 1          396.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2306 Муфта  3-4 передачи НИВА 1          527.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2307 Муфта карданного вала эластичная ВАЗ-2101-07,НИВА 1          229.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2308 Направляющая вилки сцепления ВАЗ 1           42.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2309 Подшипник 30207 Реал 1         2219.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2310 Подшипник 30210 Реал 1         3964.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2311 Подшипник коленвала НИВА 1          142.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2312 Подшипник первичного вала  НИВА 1          226.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2313 Подшипник ступицы 1         1224.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2314 Пыльник вилки сцепления ВАЗ 1           42.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2315 Сальник 70*90*10(Япония)Реал 1          918.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2316 Синхронизатор КПП НИВА 3         1148.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2317 Фиксатор ступицы Реал 1         3735.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2318 Фильтр  маслянный  ВАЗ 2108 1           91.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2319 Цилиндр  задний тормозной ВАЗ-2101-07 1          443.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2320 Цилиндр сцепления рабочий  НИВА 1          591.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2321 Шина 195/60R15 Yokohama AC01 C.Drive 3         6146.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2322 Электробензонасос (мотор)погружной ЕВРО 2 1          704.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2323 Элемент воздушного фильтра ВАЗ 1           61.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2324 DoCash 3300 Value 1        51906.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2325 Видеокарта  Asus STRIX-GTX1050TI-04G 1         8352.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2326 Источник бесперебойного питания Dexp Extra 650VA 10        41416.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2327 Компьютер персональный  Aguarius Pro P30 S85 6       145480.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2328 Компьютер персональный Aguarius Std S20 S82 1        11843.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2329 Монитор 23. 6 дюйма Samsung S24D300H 3        31323.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2330 Монитор 27 дюймов Samsung  LG 27Е390Н 9       129401.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2331 Ноутбук НР 17-х002ur (W7Y91EA) 1        25929.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2332
Устройство многофункциональное Kyocera ECOSYS 
M2540dn 1        14582.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2333
Устройство многофункциональное Kyocera ECOSYS 
M6526cdn 1        19490.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2334 Ведро оцинкованное 12л 1           85.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2335 Ведро пластм.10л 04010 1           47.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2336 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 6          656.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2337 Корзина для бумаг  10,5л 1          136.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2338 Штамп на оснастке автоматической 1          403.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2339
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 76        13270.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2340
Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ 
Standard(А3,80г,146%CIE)Краснодар 3          874.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2341
Инструкция по безоп.использов.газа при 
удовлетворениикоммун.-бытов.нужд 104           68.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2342 Календарь  А2 перекидной 139        20456.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2343 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 244         6088.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2344 Марки  стандартные клей (5,00) 70          347.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2345 Марки стандартные клей (1,00) 70           69.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2346 Марки стандартные клей (10,00) 139         1391.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2347 Марки стандартные клей (2,00) 209          417.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2348 Марки стандартные клей (3.00) 209          626.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2349 Набор настольный  канцелярский 11        37294.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2350 Папка с  тиснением 10        28805.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2351 Элемент питания  "Ergolux"LR03 alkaline BР-24 7          178.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2352 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 7          178.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2353 Вода 19л,"Кубай" 10         1565.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2354 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 5          262.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2355 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 9         1863.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2356 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 17          557.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2357 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 14          123.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2358 Ника Экстра  М дезинфиц. ср-во 1л 1          292.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2359 Отбеливатель "Белизна" Каустик 5          133.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2360 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 26         2226.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2361 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 28         1054.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2362 Паста " Пальмира " Волжская 420г 10          285.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2363
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 21        21978.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2364 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 10          373.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2365 Ст/пор."Лотос"450гр Ростов 7          168.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2366 Стакан 0,2л упаковка 100шт 8          417.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2367 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 14          733.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2368
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 7         1972.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2369 Чист."Пемолюкс"400гр 17          993.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2370 Чист."Санокс"Гель 750мл 12          707.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2371 Антифриз  зеленый   5кг 6         2754.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2372 БЕНЗИН АИ-92 2837        92320.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2373 ГАЗ СЖАТЫЙ 31          344.25 Закупка у единственного поставщика
2374 ГАЗ СЖАТЫЙ 1472        16845.01 Закупка у единственного поставщика
2375 ДИЗ.ТОПЛИВО 629        19813.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2376 Жидкость стеклоомывающая летняя  4л 6         1029.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2377 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 1          114.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2378 Масло   М-10-ДМ(10л) 1          468.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2379 Масло SHELL  5л 10/40 6         9231.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2380 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 4         1846.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2381 Смазка   LUXE  Шрус 4М 360г 1          316.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2382 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 3          556.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2383 Тосол  5 кг Феликс 3          952.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2384 Сетевой газ(собств.нужды) 7        35880.28 Закупка у единственного поставщика

2385 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43)ГОСТ/ТУ 1         1043.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2386 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           14.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2387 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           10.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2388 Кепи-бейсболка утепленная /синяя/с логотипом М1 1          185.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2389

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/182-
188,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3464.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2390
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           77.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2391
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          233.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2392
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           77.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2393
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           77.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2394
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          233.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2395
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           77.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2396
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          261.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2397
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           67.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2398
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          135.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2399
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           67.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2400
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           67.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2401
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          109.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2402
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          130.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2403
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          130.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2404 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           38.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2405 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           77.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2406 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           77.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2407 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           38.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2408 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           38.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2409 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           77.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2410 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 4          182.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2411 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 7          409.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2412 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 7          107.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2413
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 1           87.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2414
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           38.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2415
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           35.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2416 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           51.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2417 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           51.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2418 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           98.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2419 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          163.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2420 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          130.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2421 Халат  женский (112-116/170-176)  ГОСТ/ТУ 1          823.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2422 Ведение реестра акционеров 2        20212.79 Закупка у единственного поставщика
2423 Диагностика транспортных средств 1         1085.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2424 Междугородние переговоры 5         6461.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2425 Мойка автомобилей 1        31832.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2426 Почтово-телеграфные расходы 2         3573.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2427 Предрейсовый мед. осмотр 1         7932.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2428 Расходы на воду 5         1346.13 Закупка у единственного поставщика
2429 Расходы на вывоз мусора 2         7235.54 Закупка у единственного поставщика
2430 Расходы на информационно-вычислительные услуги 2        33237.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2431 Расходы на компьют.программы 2         4839.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2432 Расходы на консультационные услуги 4        24764.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2433 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        17583.08 Закупка у единственного поставщика
2434 Расходы на обучение кадров 7        23552.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2435 Расходы на охрану 1       140560.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2436 Расходы на подписку газеты, журналы 4        18969.43 Закупка у единственного поставщика
2437 Расходы на стоки 2          110.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2438 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3167.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2439 Расходы на участие в семинаре/конференции 2        66169.84 Закупка у единственного поставщика
2440 Расходы на электроэнергию 3        61331.00 Закупка у единственного поставщика
2441 Ремонт автомобилей 1        14841.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2442 Ремонт зданий сооружений 1        69109.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2443 Сервисное обслуживание а/м 3        51620.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2444 Сотовая связь 2        17237.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2445 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 2         1113.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2446 Техническое обслуживание ГБО 4         4425.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2447 Техобсл.кассовых аппаратов 1         1231.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2448 Услуги интернета 1        12244.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2449 Услуги по мониторингу БНТМ 5        10984.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2450 Услуги связи (городск.) 5        12456.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2451 Использование товарных знаков 1        43834.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2452 Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ 1          474.67 Закупка у единственного поставщика
2453 Тех.обслуживание шлагбаумов за  март 2017 г. 2         2226.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2454 Договор №9217МТ0001 от 16.01.17 г. 1        11282.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2455 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          170.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2456 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          753.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2457
Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-
16.07.17) 1           41.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2458
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           41.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2459
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           20.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2460
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           25.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2461
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           50.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2462 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.01.17-11.07.17) 1         3522.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2463 ПО Kerio Control (27.02.12-26.02.17) 1           52.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2464
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-
06.07.17) 1         6823.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2465
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (28.03.12-
27.03.17) 1          666.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2466 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           41.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2467 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           20.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2468
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-
12.04.17) 1         4934.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2469
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6210.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2470 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1181.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2471 ПП ЦУС АПКШ "Континент" (15.03.16-14.03.17) 1         1227.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2472
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2302.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2473 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          181.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2474
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          172.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2475 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         1936.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2476 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          302.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2477 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1279.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2478
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         4726.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2479
Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-
07.07.17) 1          168.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2480 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2070.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2481 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          190.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2482 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          280.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2483
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10131.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2484
Газоанализатор по метану/пропану ФП 11.2К переносной с 
зарядным 2        29615.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2485 Газоанализатор по пропану ФТ-02В1 2        13981.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2486 Брусок наждачный 225мм " Лодочка" 5           60.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2487 Кисть малярная плоская 75мм 4          434.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2488 Кисть малярная плоская D100мм 2          168.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2489 Кисть малярная плоская D35мм 2           48.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2490 Ключ трубный рычажный КТР-3 3         1683.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2491 Коса ручная №7 3          525.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2492 Косоотбойник 1          113.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2493 Напильник плоский L150мм 2          194.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2494 Напильник плоский L150мм 2          213.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2495 Напильник трехгранный L150mm 1           70.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2496 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг 1          268.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2497 Черенок 1           26.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2498 Щетка металлу 6-рядная 2          176.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2499 Щетка -сметка  L-450мм 2           84.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2500 Унитаз Кировская керамика Премьер 1         3051.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2501

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 51         1950.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2502

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 5          180.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2503 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 13          164.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2504 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 54         1721.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2505 Мыло хозяйственное  200гр, 65% ГОСТ 30266-95 5           41.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2506 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 108          952.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2507 Ботинки кожаные 1          466.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2508 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43)ГОСТ/ТУ 1          893.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2509 Жилет сигнальный (Раз.96-100/182-188 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 1          139.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2510 Каска защитная 1            2.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2511 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          157.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2512 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           31.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2513 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           20.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2514
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           89.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2515 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 1          559.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2516

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         2967.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2517

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(88-92/158-
164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         2967.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2518

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2        11868.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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2519
Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 
с изменением №1) 1           11.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2520
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         2404.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2521
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1001.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2522
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          734.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2523
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          293.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2524
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          133.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2525
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1268.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2526
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1068.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2527
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          667.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2528
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1068.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2529
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          336.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2530
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         2318.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2531
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1009.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2532
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          112.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2533
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          336.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2534
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1391.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2535
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          405.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2536
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         2724.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2537
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1031.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2538
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/194-200)) 1           57.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2539
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(56-58/182-188) 1          405.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2540
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(60-62/170-176) 1           57.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2541
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(60-62/194-200)) 1           57.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2542
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(64-66/170-176) 1          115.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2543
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(64-66/194-200) 1           57.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2544
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          448.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2545
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1          785.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2546
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         1682.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2547
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          897.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2548 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           66.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2549 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          132.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2550 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           33.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2551 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          232.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2552 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           66.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2553 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           99.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2554 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           56.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2555 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1           93.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2556 Наушники противошумные 1           25.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2557 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 3          130.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2558 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 7          420.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2559 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 38          588.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2560
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1           78.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2561
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          196.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2562
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          274.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2563
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           32.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2564
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           39.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2565
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           39.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2566
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           32.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2567
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           39.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2568
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          399.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2569
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2570
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           39.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2571
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          303.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2572 Плащ  непромокаемый 1           77.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2573 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          135.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2574 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          723.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2575 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          131.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2576 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          109.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2577 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           21.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2578 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           21.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2579 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          219.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2580 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          482.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2581 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           65.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2582 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         1035.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2583 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          644.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2584 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2585 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           56.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2586 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2587 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          317.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2588
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          434.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2589 ПРОТИВОГАЗЫ 1            3.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2590 Рукавицы  брезентовые 1           11.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2591
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          293.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2592 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          205.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2593 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1           94.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2594
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           88.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2595 Сумка женская для специалистов горгаза 1            5.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2596 Брусок наждачный 225мм " Лодочка" 5           63.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2597 Головка 6-гранная ДТ 32 мм длинная 1/2 1          107.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2598 Зубило 3          172.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2599 Кисть малярная плоская 75мм 2          219.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2600 Кисть малярная плоская D35мм 3           91.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2601 Косоотбойник 2          288.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2602 Метчики pучные 12            6.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2603 Напильник круглый  L300мм №3 2          377.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2604 Напильник круглый L300мм  №3 3          478.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2605 Напильник плоский L150мм 2          163.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2606 Напильник трехгранный L150mm 5          445.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2607 Отвертка  L 100mm 2           81.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2608 Свеpла pазные 63           34.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2609 Шлямбур 180мм 1           76.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2610 Щетка металлу 6-рядная 3          334.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2611 Щетка -сметка  L-450мм 2          107.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2612 Арматура  8 А1 1          237.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2613 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 42         3043.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2614 К/гайка  ду-32 2           24.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2615 Кpан газ. ДМ-15 2           16.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2616 Кислород газообразный 2сорт технический 6.3          223.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2617 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 5           95.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2618 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 18          831.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2619 Круг ф 60 ст 20 1          333.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2620 Круг ф12  гост2590-2006 1          219.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2621 Круг ф20   гост2590-2006 1          719.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2622 Круг ф65 ст.20 1          338.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2623 Круг шлифовальный 64С D350 хS40xd-127мм 2         3514.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2624 Лист  плоский (ПЭ-02-3005-0,5) 2.8          840.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2625 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1        19927.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2626 Лист металлический  5,0х1500х6000 1         1156.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2627 Лист металлический (5) 1          239.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2628 Муфта  ду-25 ст. 10          195.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2629 Муфта ДМ-32 10           74.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2630 Полоса 40х4 1          181.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2631 Проволока Л63М  Д-3мм 2.2         1119.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2632 Профнастил  С-21 (ПЭ-01-6005-0,5) в пленке 2.2          723.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2633 Саморез кровельный (ЭК) 4,8х(25-38)мм (по металлу)(5005) 200          400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2634 Техпластина 5.192          344.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2635
Труба  стальная профильная квадратная Н40хВ20хS2 ГОСТ 
8639-83 1          884.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2636
Труба  стальная профильная квадратная Н40хВ40х S2 ГОСТ 
8639-82 1         6657.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2637 Труба проф. 30х30х2 1          203.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2638 Труба проф.40*40*2,0 1         4420.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2639 Труба профиль. 40х20х2,0 1          169.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2640
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 
мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1          223.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2641
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-76х4,0  
ГОСТ 10704-91 1          107.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2642
Труба стальная  водогазопроводная   Д-32х3,2мм  ГОСТ 
3262,75 1          302.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2643 Труба стальная Д-15 х 2,8 ГОСТ3262 8          261.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2644 Труба стальная ф 25*3,2 1         1395.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2645 Труба стальная ф 32 *2,8 1         1737.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2646 Уайт-спирит, каниста 10 л 5.5          274.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2647 Шестигранник 36мм ст 45 1          784.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2648 Шестигранник 50 мм ст 20 1          346.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2649 Шестигранник Ст20  32+ 1          228.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2650 Шестигранник Ст20  41+ 1          229.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2651 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 3          279.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2652 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 7          660.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2653 Электроды ЛЭЗ МР-3 д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 3          243.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2654

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 9          346.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2655

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 1           19.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2656 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 1           78.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2657 Крем защитный гидрофобный (ГОСТ/ТУ СТО) 6          494.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2658 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.75           88.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2659 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3.5           30.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2660 Ботинки кожаные 1          782.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2661 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2662
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2663
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2664
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2665 Очки защитные 1           67.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2666 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 5           77.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2667 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2668 Расходы на электроэнергию 3148        18819.06 Закупка у единственного поставщика

2669
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)

2670 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2671
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2672
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2673
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2674
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2675
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2676
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2677 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2678
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2679 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2680 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2681 Определение рентгеновского излучения 1         6596.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2682 Поверка (ремонт) приборов 3         6416.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2683 Расходы на участие в семинаре/конференции 1        41000.00 Закупка у единственного поставщика
2684 Запчасти автомобилей 1         -368.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2685 Автолампочка 12*55 Н-7 2          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2686 Автолампочка 12*60*55 2          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2687 Аккумулятоp  6СТ-60 1         4945.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2688 Аккумулятор 6СТ-75 1         6388.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2689 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 2         1746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2690 Амортизатор передний Шевроле Нива 1          847.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2691 Бачок стеклоомывателя  ГАЗЕЛЬ,УАЗ 1          278.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2692 Бегунок с резистором ЗИЛ.ГАЗ-53 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2693 Блокфара ВАЗ-2104,05,07 2         5500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2694 Бочонок тормозной трубки ф10 2           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2695 Вал  карданный  задний УАЗ 1         6072.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2696 Вал карданный передний УАЗ 2        12144.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2697 Втулка  нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 8           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2698
Выключатель  аварийной остановки 832.3710.05-03 
ВАЗ2110 1          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2699 Гайка вилки рычага сцепления 3           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2700 Гайка перед. ступицы ВАЗ 2101-07 1           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2701 Глушитель ВАЗ 2104 (инжекторный) 1         1375.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2702 Датчик   холостого хода 2112-1148300 1          518.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2703 Датчик фазы распредвала 25.3827 1          544.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2704 Диск  сцепления  ведомый ГАЗ-53(Триал) 1         1455.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2705 Диск сцепления ведомый УМЗ лепестковая корзина 2         2480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2706
Диск сцепления ведущий Корзина УАЗ,ГАЗЕЛЬ 
(лепесковая) 1         3922.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2707 Замок зажигания ВАЗ-2110 1          913.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2708 Катушка 027.3705 ВАЗ 2108,09 1          620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2709 Клемма под болт ф10 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2710 Колодка   тормозная задняя ВАЗ 21099 1          746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2711 Кольца гильзы уплотнительные УАЗ 1           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2712 Комплект   наконечников   рулевой трапеции ВАЗ 2100 1          880.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2713 Комплект  ЗИП к блоку предохранителей Г-3110 1           89.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2714 Комплект  клемм аккумулятора латунь 1          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2715 Комплект  прокладок  масляного фильтра ГАЗ-24 1           20.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2716 Комплект втулок стартера (малый) ГАЗ 1           89.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2717 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2108-2110 1          414.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2718
Комплект проводов высокого напряжения ВАЗ-2110 
(инжекторная) силикон 1         1265.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2719 Комплект ручек дверей наружных ВАЗ -2110 ( Евро ) 1         1760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2720 Комплект свечей  402 дв. БРИСК(SILVER) 1          493.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2721 Комплект свечей  БРИСК КАЛИНА 1          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2722 Комплект щеток стартера СТ230 М 1          161.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2723 Компрессор 1         1990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2724 Корпус  водяного насоса ЗИЛ-130 1         1210.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2725 Крышка  распределителя ГАЗ-53Москва 2          456.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2726 Крышка первичного вала ГАЗ-53(фланец 52-1701040) 1          759.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2727 Крюк стальной 8         5480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2728 К-т проводов высокого напряжения ЗИЛ 1          557.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2729
Муфта  выжимного подшипника в сборе  лепестковая 
корзина УАЗ 1          683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2730 Опорный подшипник 2         1620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2731 Палец  нажимного диска сцепления ГАЗ-53 3           39.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2732 Палец  нажимного диска сцепления короткий 3           30.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2733 Подушки двигателя передняя УАЗ Хантер 1          746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2734 Подфарник ПФ 130 2          760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2735 Подшипник 7804 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2736 Подшипник 7805 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2737 Подшипник 986710 Курск выжимной ГАЗ,УАЗ 1          506.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2738 Провод массы плетенка 3          342.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2739 Прокладка  клапанной  крышки  ВАЗ-2108-15 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2740 Прокладка коллектора УАЗ-421 инжектор 1           72.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2741 Прокладка рессивера ГАЗЕЛЬ.УАЗ421 двигатель 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2742 Радиатор водяной ВАЗ-2110 1         2365.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2743 Радиатор водяной УАЗ(трех  рядный) 1        11385.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2744 Распределитель контактный  ГАЗ-24 1         1847.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2745 Распределитель тормозов ВАЗ 1         1287.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2746 РВД S41 L 1,2 2         2070.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2747 РВД S41L 0,8 4         3336.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2748 РВД S41L 1.0 1          959.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2749 Регулятор холостого хода  дв.416,409,406 1         1892.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2750 Реле стартера втягивающее 4216.3708 ЭЛТРА 402дв. 1         1214.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2751 Ремень 8,5х8х1030 ГАЗ-24 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2752 Ремкомплект втягивающего реле СТ 230М 1          101.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2753 РС 951 А Реле поворота  КАМАЗ 1          582.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2754 Ручка двери наружная ГАЗЕЛЬ 1          164.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2755 Ручка задней,сдвижной двери наружняя ГАЗЕЛЬ 2705 1          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2756 Ручка стеклоподъёмника  УАЗ 1           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2757 Сальник  к/вала ГАЗ-53,УАЗ,ГАЗ-24 1           51.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2758 Сальник ступицы 3103038 ВАЗ2101 1           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2759 Свеча А-11 8          424.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2760 Стеклоподьемник ВАЗ 2101-07 1          209.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2761 Стойка задняя ВАЗ -2110 правая/левая 2         3800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2762 Талреп 12 4        14400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2763 Труба выхлопная ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС  2705 ЕВРО-3 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2764 Труба приемная НИВА ШЕВРОЛЕ 1         2057.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2765 Трубка  медная ф 10 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2766 Указатель уровня топлива 34.3806 24 В 1          569.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2767 Фильтр  маслянный  Д-406 2          470.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2768 Фильтр воздушный УАЗ-31512 1           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2769 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2770 Фильтр масляный Д-406 1          204.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2771 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 4         5568.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2772 Хомут  глушителя ф48 1           38.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2773 Хомут 16/25 4           68.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2774 Хомут 20*32 6          108.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2775 Хомут 32х50 6          126.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2776 Хомут 40*60 8          184.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2777 Хомут 60*80 2           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2778 Цепь стальная (усиленная) 8         5360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2779 Цилиндр сцепления рабочий УАЗ 1          582.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2780 Шаровая опора ВАЗ2101-07 2          720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2781 Шестерня распредвала ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1581.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2782 Шланг  радиатора  средний ГАЗЕЛЬ-БИНЕС 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2783 Шланг  радиатора верхний  ГАЗ-24 1           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2784 Шланг  радиатора нижний ГАЗ-3110 1          105.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2785 Шланг 16*25 5          950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2786 Шланг 20х29 3          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2787 Шланг 44 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2788 Шланг 50х60 1          292.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2789 Шланг водяного радиатора верхний ф44 ЗИЛ 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2790 Шланг сцепления ГАЗ--24 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2791 Шрус наружный ВАЗ-2110 2         2508.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2792 Элемент масляного фильтра  ГАЗ-24 Ливны 1           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2793 Энергоаккумулятор КАМАЗ тип 20 1         3094.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2794
Датчик давления 415М-ДИ-Ех-8123-0,5/6,ОкПа-420-Т4-С-
ТП-ГП 2        24000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2795 Датчик давления 415М-ДИ-Ех-8128-0,5/6кПа-042-Т6-Р4-ГП 2        12200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2796
Датчик давления 415М-ДИ-Ех-8158-0,5/0,6МПа-042-Т6-Р4-
ГП 2        12200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2797
Датчик давления 415М-ДИ-Ех-8163-0,5/1,ОМПа-420-Т4-С-
ТП-ГП 2        24000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2798 Камера Phantom 4 1        35500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2799 Квадрокоптер Phantom 4 1        39500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2800 Планшет  iPad  mini 4 4G 16 gb Sillver 1        32000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2801 Брусок наждачный 225мм " Лодочка" 13          165.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2802 Горелка инф. 1          650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2803 Горелка инф. 1          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2804 Ключ трубный №2 3          867.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2805 Ключ трубный №4 1          971.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2806 Ключ трубный рычажный КТР-3 1          532.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2807 Корщетка насадка д/УШМ ШТУРМ 4          898.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2808 Коса ручная №7 4          664.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2809 Косоотбойник 2          288.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2810 Кувалда 5 кг с деревянной ручкой 2         1113.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2811 Лом 1          316.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2812 Манометр МП-4 У2 О/+0,6кгс/см2 1         1228.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2813 Миксер д/красок ШТУРМ 9042-01-08-100-600 1           97.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2814 Молоток -0,4кг. 2          240.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2815 Отвертка  L 100mm 5          202.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2816 Отвертка Ph2*100мм 1           76.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2817 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР4 ПТК 1         1655.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2818 Редуктор кислородный БКО-50-КР-1 1         1280.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2819 Щетка металлу 6-рядная 4          446.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2820 Акт наряд на первичный пуск газового оборудования 10            4.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2821 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 200           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2822 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 16            8.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2823 Бланк Предупреждение 500          150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2824
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 10         1749.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2825 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 9          643.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2826 График обслуживания газопроводов 15            7.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2827
Журнал  регистрации газоопасных работ без нарядов -
допусков 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2828
Журнал  регистрации газоопасных работ по  нарядам -
допускам 1           94.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2829 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2830 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 2          186.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2831 Инвентаризация ВДГО 1500          435.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2832 Рапорт обходчика трассы газопроводов 550          247.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2833 Уведомление ВДГО 300          150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2834 Эксплутационный журнал газопроводов по маршруту 12         1140.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2835 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 5          475.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2836 "ПУРГ №"0,2*0,07 2           12.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2837 Арматура  10  А1 1          233.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2838 Ацетилен 3.2         1541.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2839 Батарейка HI-WAAT Standart3R12XTray квадрат 7          207.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2840 БЕНЗИН АИ-92 170         5529.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2841 Втулки п/э Д=16 10           51.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2842 Газ сжиженный (20,48) 60         1205.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2843 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 1           13.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2844 Генератор ацет,АСП-10 4        20135.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2845 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 1            0.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2846 Заглушка  25 с внутр.резьбой 1           51.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2847 Заглушка д-15 1           37.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2848 Заглушка Д-25 с внутр.резьбой 10          394.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2849 Заглушка Д-25(наружная резьба) 10          463.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2850 Заглушка Д-32(Внутр.) 4          189.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2851 Заглушка плоская-300 2          903.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2852 Заглушка СК внутрен. 1          135.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2853 Задвижка  30с41нж (ЗК Литая) Д-100 1         8847.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2854 Изолирующая втулка д-14 мм 13          115.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2855 Изолирующая втулка д-18мм 25          291.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2856 Изолирующая втулка д-20мм 32          492.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2857 К/гайка  ду-32 1           12.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2858 К/гайка ду15 1            4.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2859 Кабель силовой АВВГ 4*16 80         6736.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2860 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 6          493.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2861 Катанка ф6,5 1          376.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2862 Кислород газообразный 2сорт технический 2.5           92.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2863 Ковер -159 6         6648.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2864 Ковер 159(сталь) 3         3462.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2865 Ковер газовый полимерный  Д-150 1          690.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2866 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 124         1471.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2867 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 17         1997.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2868 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 2          371.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2869 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 1          365.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2870 Кран шаровый 11Б27п ДУ32 (газ) 1          307.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2871
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 38         5012.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2872
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)

2873 Круг зачистной 125х6х22 10          372.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2874 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 20          383.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2875 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 4          184.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2876 Крышка  цепной  звездочки 11286401706 1         1533.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2877
Лампа светодиодная   LED Т8 1200мм G13 10Вт 1600Лм 
4000К нейтральный свет REV32392 9         1527.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2878 Лента Дон Рад 450х2,0 38        10627.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2879 Лента Литкор -НН- т 2,1 ш 110  ТУ 2245-003-5585796 1          831.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2880 Лента сигнальная 70мм*200м 1          203.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2881 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          458.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2882 Лента ФУМ В 15х S 0.1 3.9         3470.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2883 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1          645.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2884 Листовка формат А4,бум.офс.80г 5000         5500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2885 Масло BauMaster. Штурм (мин)  4-х такт. 1л 1          186.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2886 Масло BauMaster. Штурм (мин) 2-х такт. 1л 1          168.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2887 Маховик для клиновых задвижек ДУ100 1         2764.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2888 Маховик для клиновых задвижек ДУ65-80 1         2347.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2889 Мембрана пилота РДГ 50  (80) 3         2077.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2890 Мембранное полотно  толщ.1,2мм 2.3         1851.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2891 Муфта  стальная  прямая ДУ-25 ГОСТ 8966 1           15.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2892 Муфта ду 25 ст. 4           59.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2893 Муфта ду15 1            7.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2894 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 1            8.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2895 Наконечник алюминевый ТА 16-8-5,4(КВТ) 8           67.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2896 Отвод ст. 90* ДУ-159  ГОСТ 17375-2001 2          975.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2897
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 57 х 3,5 ГОСТ 17375-
2001 1           51.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2898
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 57 х 3,5 ГОСТ 17375-
2001 1           48.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2899
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 76х4,0 ГОСТ 17375-
2001 3          267.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2900
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-25х3,2 ГОСТ 17375-
2001 1           16.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2901
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-32 х3,0 ГОСТ 17375-
2001 4          189.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2902 Отводы Д-159(191.67) 3          575.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2903 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 3.3          601.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2904
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 1           44.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



2905
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          534.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2906 Паронит ПМБ  1,0мм (1,5*1,7)  ГОСТ481-80 1.2          178.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2907 Переход 159*4,5-57*3 1          196.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2908 Переход ст. 76х57  ГОСТ 17378-2001 1           39.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2909 Песчано-гравийная смесь фр.0-40 37         4264.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2910 Планка крепления п/автоматов ИЭК (60см) 2м25/2М25 1           36.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2911 Площадка  под г/п 3          142.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2912 Подводка резиновая 1/2(1,5м) 1          130.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2913 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1         1077.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2914 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 4.65         2364.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2915
Провод ПВ-3/2,5 голубой (ПуПВ)(Орловский кабельный 
завод) 100         1694.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2916 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3ммГОСТ2246-70 3.8          299.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2917 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 1500         6360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2918 Прокладка     паронитовая газ.части 46          230.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2919 Прокладка   паронитовая  Д-100 8          531.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2920 Прокладка  паронитовая 86          175.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2921 Прокладка паронит.ВПГ,КГИ 20           67.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2922 Прокладка паронитовая  Д-25 12          468.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2923 Прокладка паронитовая -20 28          118.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2924 Прокладка паронитовая газ.часть 57          289.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2925 Прокладка паронитовая Д=50 10          518.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2926 РДНК-50/1000 комплект РТИ 3         3940.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2927 Резьба 15 1           22.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2928 Резьба-32 2           77.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2929 Рукав  кислородный III d 9мм Ру2МПа 50         1735.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2930 Сгон Д-32 1           47.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2931 Сгон-15 1           38.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2932 Смазка  пушечная ПВК(ведро 21кг) 1            9.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2933 Смазка Солидол"Ж"Азмол"Лукойл"17,5кг 1          176.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2934 Струбцина 1          552.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2935 Табличка 30         2234.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2936 Техпластина 4.2          278.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2937 Тиристоры  УХЛ2 Т 161-160 2         6284.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2938 Труба водогазопроводная Д-20х3,2 (РТА) 1          243.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2939 Труба Д-219 1           30.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2940 Труба Д-325 2.1           85.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2941
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          245.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2942
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          149.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2943
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-
159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         3818.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2944
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм 
ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1203.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2945
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм 
ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1899.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2946 Труба стальн.76*4ГОСТ10704-91/10705-80 1         1593.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2947
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-76х4,0  
ГОСТ 10704-91 1         1784.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2948 Труба стальная  89*4,0 ГОСТ10704В 1         1249.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2949 Труба стальная ф 25*3,2 1          219.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2950 Труба стальная ф 32 *2,8 1          328.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2951 Труба стальная ф325х7,0 1         1687.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2952 Уголок   L-40 2          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2953 Уголок 45х45х4 6          432.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2954 Уголок 50*50*4,0 1          -52.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2955 Цемент М-500 ДО Воронеж евро 50кг 6         1520.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2956 Шайба текстолит.24*44 34          566.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2957 Швеллер 8 5.65         1153.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2958 Шестигранник 19 мм ст 40 Х 1           83.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2959 Шина 20"3/8 SN 1         1392.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2960 Шприц смазочный 1          659.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2961 Электрод  D2.6мм 1          309.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2962 Электрод  D3,2мм 1          350.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2963 Электроды ЛЭЗ МР-3 д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 5          405.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2964 Эмаль алкидная аэрозольная желтая 1035 4          412.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2965 Эмаль алкидная аэрозольная красная 1015 8          825.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2966

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 66.5         2563.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2967 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          784.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2968 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 1           12.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2969 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 25.5          816.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2970 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 31.9          282.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2971 Антифриз  зеленый   5кг 9         4454.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2972 БЕНЗИН АИ-92 2103.112        69015.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2973 Вода дистилированная 1,5л 5          110.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2974 ГАЗ СЖАТЫЙ 2121.736        24274.81 Закупка у единственного поставщика
2975 ГАЗ СЖАТЫЙ 85.07          937.22 Закупка у единственного поставщика
2976 Газ сжиженный (16,33) 11.35          185.35 Закупка у единственного поставщика
2977 Газ сжиженный (20,09) 2036.466        46889.28 Закупка у единственного поставщика
2978 Газ сжиженный (20,48) 398.23         8699.09 Закупка у единственного поставщика
2979 Газ сжиженный (24,04) 1           20.43 Закупка у единственного поставщика
2980 ДИЗ.ТОПЛИВО 9871.754       319324.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2981 Жидкий ключ  (WD)200мл 3          698.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

2982
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)

2983 Масло SHELL 4л. 10/40 6         8845.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2984 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 3         3791.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2985 Масло М-10ДМ (10л) 5         3369.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2986 Масло М-8В (5л) 3         1137.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2987 Масло моторное GM5W30 1л 14         3833.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2988 Масло моторное John Deere 15w40 1л 20         3580.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2989 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 30        13267.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2990 Масло Шелл (4л) 10/40 4         5896.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2991 Смазка   "ШРУС"400гр 7         1769.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2992 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 25        11643.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2993 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 11         2200.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2994 Тосол  5 кг Феликс 7         2395.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2995 Тосол Феликс 5 кг 15         5133.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
2996 Сетевой газ(тех.нужды) 12.42        59837.20 Закупка у единственного поставщика
2997 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1266070.32 Закупка у единственного поставщика
2998 Сетевой газ(собств.нужды) 14.429        69870.84 Закупка у единственного поставщика
2999 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3000 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3001 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3002 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 2          845.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3003
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          448.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3004
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3005
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3006
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3007
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3008
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3009
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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3010
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3011
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3012
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)

3013
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3014
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3015
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3016
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3017
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3018
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3019
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3020 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3021 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3022 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3023 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3024 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3025 Маска сварщика СВОНА НН230,1 10 2          227.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3026 Очки защитные 5          338.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3027 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 21          323.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3028
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 14          232.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3029
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3030
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3031
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          101.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3032 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3033 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3034 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3035 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3036 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           93.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3037
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3038
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3039 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
3040 Оформление документации о соответствии ТС 10       170000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3041 Поверка (ремонт) приборов 353       109925.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3042 Предрейсовый мед. осмотр 2656        57117.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3043 Расходы на воду 6          140.75 Закупка у единственного поставщика
3044 Расходы на вывоз мусора 1          457.50 Закупка у единственного поставщика
3045 Расходы на обучение кадров 4        34500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3046 Расходы на стоки 4          128.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3047 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3048 Расходы на услуги ТВ, объявление в газете и ТВ 1         5120.00 Закупка у единственного поставщика
3049 Расходы на электроэнергию 24395.94       186452.75 Закупка у единственного поставщика
3050 Ремонт автомобилей 1         8010.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3051 Субренда газопроводов 1       249686.87 Закупка у единственного поставщика
3052 Техническое обслуживание ГБО 6        10793.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3053 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3054 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3055 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)

3056 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)

3057
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)

3058
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)

3059 Аккумулятор 6СТ-75 2        11520.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3060 Вентилятор ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС (11лопастной )ЕВРО 3 1          684.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3061 Генератор 3282.3771 УАЗ ,Газель  90А 1         5653.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3062 Датчик фазы коленвала 35.3847(23.3847) 1          570.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3063 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1259.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3064 Колодка тормозная передняя ГАЗЕЛЬ(ТИИР) 4          638.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3065 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 2          575.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3066
Комплект  подшипников (роликовых)вторичного  вала 
ГАЗЕЛЬ 1          317.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3067 Комплект  прокладок  двигателя Д-406 1          125.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3068 Комплект  прокладок  КПП 5-ступ. ГАЗ-31029 1           35.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3069 Комплект  прокладок  масляного картера  УАЗ 1           56.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3070 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 2          889.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3071 Комплект шлангов водяного радиатора ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          330.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3072 Комплект шлангов отопителя ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 1          353.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3073 Кран управления отопителя Газель Бизнес 1          741.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3074 Муфта синхронизптора 1-2 передачи в сборе ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         3074.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3075 Насос   водянной ГАЗЕЛь Бизнес Евро-3 421двигатель 1         2053.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3076 Насос  омывателя ГАЗЕЛЬ ЭНЦ2,5-12В 1          171.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3077 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 2         3008.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3078 Насос масляный УАЗ 1         2082.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3079 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ 1          308.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3080 Подшипник 180203/6203 1           59.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3081 Провод массы плетенка 1          102.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3082 Прокладка глушителя УАЗ-421 1           19.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3083 Прокладка головки блока УАЗ-421 1          125.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3084 Прокладка коллектора УАЗ-421 инжектор 1           64.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3085 Прокладка передней крышки УАЗ 1           22.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3086 Реле 90.3747 1           80.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3087 Ремень 11*10*750 ГУР УАЗ 1           89.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3088 Ремень 11х10х900 ГАЗЕЛЬ 1          104.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3089 Ремень 1370 ГУР 2          872.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3090 Ремень 8,5х8х1030 ГАЗ-24 1           84.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3091
Ремкомплект вторичного вала ГАЗЕЛЬ ГАЗ-
31029(5ступ.КПП) 1          416.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3092 Ролик натяжителя ремня усилен.406дв. 1          222.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3093 Ручка  сдвижной двери внутрен..,ГАЗЕЛЬ 2705 1          148.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3094 Ручка двери наружная ГАЗЕЛЬ 1          147.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3095 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 2           81.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3096 Сальник 055х80 коленвала УАЗ 1           45.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3097 Сальник коленвала ГАЗ-53,УАЗ,ГАЗ-24 1           45.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3098 Сухарь вилки КПП Г-31029 5          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3099 Толкатель  клапана  ГАЗ-53,УАЗ,ГАЗ-24 4          638.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3100 Трос газа в сборе ГАЗ-406 1          125.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3101 Фильтр  маслянный  Д-406 1          183.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3102 Фильтр  маслянный  Д-406 1          211.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3103 Фильтр масляный Д-406 1          183.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3104 Фонарь освещения номерного знака 1902.3717 1          137.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3105 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 4         5020.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3106 Хомут 10-16 9          135.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3107 Хомут 12*20 3           43.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3108 Хомут 16/25 5           91.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3109 Хомут 20*32 13          227.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3110 Хомут 25х40 13          252.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3111 Хомут 32х50 11          227.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3112 Шайба осевого смещения ГАЗ-24 1          102.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3113 Шатун  ГАЗ-24 1         1414.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3114 Шестерня заднего хода ГАЗЕЛЬ 1         1679.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3115 Шестерня распредвала ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1425.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3116 Шестерня распредвала ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1425.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3117 Шестерня третьей передачи пром вала ГАЗЕЛЬ 1         1190.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3118 Шланг  8х15 (1) 1          119.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3119 Шланг  радиатора верхний ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          128.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3120 Шланг 10*17,5 1          119.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3121 Бланк " Заявка"для АДС 316           94.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3122 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3123 Путевой  лист  грузового  автомобиля 126           63.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3124 Путевой лист легкового автомобиля 54           10.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3125 Арматура  10  А1 1          120.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3126 Водяная   часть  ВПГ бронзовая 1          446.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3127 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 1           13.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3128 Глина ПГБ 3           48.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3129 Заглушка  -15 9          559.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3130 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 5          235.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3131 К/гайка-25 1            3.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3132 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          802.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3133 Муфта  ду-25 ст. 1           17.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3134 Переходник  G-6(200) 1          278.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3135 Полоса 40х4 1          262.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3136 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 36          152.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3137 Сгон 25 1           52.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3138 Смазка  НК-50 2          382.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3139
Труба  стальная профильная квадратная Н40хВ20хS2 ГОСТ 
8639-83 1          569.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3140 Шайба  Д-12 ц. 1           36.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3141 Вода 19л,"Кубай" 5          811.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3142 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 6          180.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3143 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 11           99.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3144 Антифриз  зеленый   5кг 2          892.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3145 БЕНЗИН АИ-92 444        14486.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3146 ГАЗ СЖАТЫЙ 2           22.23 Закупка у единственного поставщика
3147 ГАЗ СЖАТЫЙ 373         4267.86 Закупка у единственного поставщика
3148 Газ сжиженный (20,09) 2906        70975.53 Закупка у единственного поставщика
3149 Газ сжиженный (20,48) 260         6398.36 Закупка у единственного поставщика
3150 ДИЗ.ТОПЛИВО 181         5851.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3151 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          209.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3152 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 3          444.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3153 Масло SHELL 4л. 10/40 1         1329.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3154 Масло моторное GM5W30 1л 5         1481.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3155 Масло моторное John Deere 15w40 1л 9         1614.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3156 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 6         2791.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3157 Масло Шелл (4л) 10/40 2         2658.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3158 Смазка   "ШРУС"400гр 2          455.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3159 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 14         6299.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3160 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 3          541.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3161 Тосол Феликс 5 кг 8         2777.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3162 Сетевой газ(собств.нужды) 1           23.21 Закупка у единственного поставщика
3163 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3164 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3165
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3166
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)

3167
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3168
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3169
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3170
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3171 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3172 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3173
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3174
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3175
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3176 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3177 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3178 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3179 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3180 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3181 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3182
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3183
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3184
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3185 Оформление документации о соответствии ТС 13       199280.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3186 Расходы на обучение кадров 1         4508.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3187 Ремонт автомобилей 1        11450.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3188 Техническое обслуживание ГБО 4        13554.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3189 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3190 Услуги связи (городск.) 1          396.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3191 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3192 Капитальный ремонт 1        24536.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3193 Капитальный ремонт 4      1783160.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3194 Автолампочка 12*5 8           91.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3195 Автолампочка 12*60*55 галоген в упаковке 1          100.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3196 Аккумулятор   6 СТ-60 1         4121.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3197 ГВУ тормозной УАЗ 1         3795.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3198 Замок двери УАЗ-452 нов.обр. 1          385.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3199 Защелка замка двери УАЗ-452 нов.обр. 2          311.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3200 Клапан  горючего в сборе К-151 1          119.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3201 Кольцо форсунки уплотнительное 406,421дв. 7           73.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3202 Комплект свечей  БРИСК КАЛИНА 1          293.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3203 Комплект сцепления ВАЗ2101-2107 1         1629.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3204 Комплект чехлов  сидений HUNDAY 1         2979.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3205 Крестовина кардана ГАЗ-24 1          400.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3206 Подушка опоры карданного вала ГАЗЕЛЬ 1          136.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3207 Подшипник 986710 Курск выжимной ГАЗ,УАЗ 1          485.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3208 Привод  стартера  СТ-230М 1          922.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3209 Ремкомплект карбюратора К-151С 1          128.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3210 Ручка двери внутренняя УАЗ 2           91.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3211 Ручка задней,сдвижной двери наружняя ГАЗЕЛЬ 2705 1          158.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3212 Фильтр масляный ВАЗ2101-07 (белый) 1          105.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3213 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 3         4641.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3214 Шланг 8*15  (1) 3          330.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3215 Элемент воздушного фильтра ГАЗ-31029 1          188.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3216 Ключ балонный 17мм Калина 1          213.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3217 Карта памяти SDHC  Sony  SF-16UY 1          573.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3218 Путевой  лист  грузового  автомобиля 171           85.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3219 Путевой лист легкового автомобиля 128           25.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3220 Путевой лист легкового автомобиля 26           11.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3221 Гвозди шиферные(шляпка оцинк)5,0*120 1           68.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3222 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 22          265.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3223 Линолеум 10         6709.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3224 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 1           23.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3225 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 1           23.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3226 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1           87.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3227 Путевой лист грузового автомобиля *100 53           21.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3228 Путевой лист легкового автомобиля 50            9.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3229 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 2           90.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3230 Удостовеpение ответственных за газовое хозяйство 5           51.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3231 Чист."Пемолюкс"400гр 1           49.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3232 Шифер 7 волновый облегченный 5         1071.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3233 Вода 19л,"Кубай" 3          518.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3234 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 3          139.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3235 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          174.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3236 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 5          144.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3237 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 2          152.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3238 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 2           65.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3239 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 3           95.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3240 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 6          165.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3241 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 9          455.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3242 Чист."Пемолюкс"400гр 6          345.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3243 Антифриз  зеленый   5кг 3         1600.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3244 БЕНЗИН АИ-92 1889        61746.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3245 Газ сжиженный  (24,18) 3           78.88 Закупка у единственного поставщика
3246 Газ сжиженный (20,09) 1836        44229.20 Закупка у единственного поставщика
3247 Газ сжиженный (20,48) 371         8835.69 Закупка у единственного поставщика
3248 Газ сжиженный (21,83) 42         1141.15 Закупка у единственного поставщика
3249 Газ сжиженный (23,40) 6          175.30 Закупка у единственного поставщика
3250 Масло SHELL 4л. 10/40 6         8344.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3251 Масло М-8В (5л) 1          306.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3252 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 2          715.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3253 Тосол Феликс 5 кг 1          276.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3254 Сетевой газ(собств.нужды) 17        83614.08 Закупка у единственного поставщика
3255 Оформление документации о соответствии ТС 17       233720.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3256 Предрейсовый мед. осмотр 7         7353.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3257 Расходы на воду 11         2747.81 Закупка у единственного поставщика
3258 Расходы на вывоз мусора 9         7198.52 Закупка у единственного поставщика
3259 Расходы на дератизацию 6         6015.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3260 Расходы на обучение кадров 4        18628.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3261 Расходы на стоки 2          222.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3262 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        23839.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3263 Расходы на электроэнергию 8        66604.58 Закупка у единственного поставщика
3264 Расходы по утилизации отходов производства 6         7743.02 Закупка у единственного поставщика
3265 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3962.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3266 Техническое обслуживание ГБО 2         2002.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3267 Техобсл.кассовых аппаратов 6         3428.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3268 Техобслуживание шлагбаумов 2         2586.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3269 Услуги по мониторингу БНТМ 7        10447.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3270 Плата за использование РС 1         3127.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3271 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          501.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3272 Автолампочка 12*21*5 1           17.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3273 Автолампочка 12*5 без цоколя 3           20.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3274 Барабан тормозной задний ВАЗ2101-07 1         2043.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3275 Блок фары ВАЗ-2104,07 1         4086.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3276 Болт полуоси ВАЗ 2101-07 1           28.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3277 Датчик температуры  ТМ 108 1          178.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3278 Комплект колодок задних тормозных КАЛИНА--2 1          939.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3279 Комплект сайленблоков  КАЛИНА 1          645.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3280 Комплект свечей ВАЗ-2101-15 BRISK(Силвер)(для газа) 1          272.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3281 Комплект фарных автоламп Н-7(ОПЕЛЬ) 1         1561.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3282 Ось  верхнего рычага ВАЗ 1          200.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3283 Отбойник задней   стойки ВАЗ 3          279.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3284 Полуось заднего моста ВАЗ 1         1337.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3285 Рейка рулевая КАЛИНА 1         3841.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3286 Ремкомплект  дроссельной заслонки Опель 1          629.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3287 Ремкомплект ступицы  ВАЗ 1          679.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3288 Ремни безопасности 1         1127.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3289 Ролик натяжной ВАЗ 1          482.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3290 Рычаг рулевой верхний левый ВАЗ 2101-07 1          364.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3291 Сальник коленвала задний ВАЗ 2101 1          179.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3292 Сальник коленвала передний ВАЗ 2101 1           98.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3293 Сигнал 201,3721-01 1          263.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3294 Стойка передняя КАЛИНА 1         3714.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3295 Тент  ГАЗЕЛЬ NEXT 1         5108.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3296 Успокоитель  цепи 1           73.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3297 Фильтр  маслянный  ВАЗ 2105 ЛЮКС 1          122.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3298 Фильтр масляный ВАЗ2101-07 1          122.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3299 Фильтр очистки топлива ВАЗ 1           37.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3300 Фланец  карданного вала ВАЗ 1          304.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3301 Цилиндр  переднего тормоза ВАЗ-2101,07 1          555.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3302 Элемент воздушного фильтра ВАЗ 1           65.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3303 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          179.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3304 Машина углошлифовальная Makita 9558HN 1         3780.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3305 Перфоратор (Перфоратор сетевой MAKITA HR 1830) 1         3910.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3306 Ведро оцинкованное 12л 1           91.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3307 Ведро пластм.10л 04010 1          102.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3308 Кисть малярная плоская D100мм 1           52.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3309 Кисть малярная плоская D35мм 1           45.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3310 Кусторез 580мм волнист.лезв.дер.р. 1          320.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3311
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"с глобусом Linea del 
Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         4281.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3312
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"часы,термометр.гигрометр  
Linea del Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         4155.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3313 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 149         3714.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3314 Марки стандартные клей (10,00) 74          742.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3315 Марки стандартные клей (2,00) 74          148.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3316 Марки стандартные клей (3,00) 74          222.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3317 Марки стандартные клей (5,00) 74          371.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3318 Разовый пропуск 1486          104.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3319
Выключатель  автомат.1Р С 10А 4,5кА(ВА47-
29)(ИЭК)МVA20-1 010-C 4          340.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3320
Выключатель  автомат.1Р С 16А 4,5кА(ВА47-
29)(ИЭК)МVA20-1 016-C 5          396.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3321
Выключатель  автомат.1Р С 25А 4,5кА(ВА47-
29)(ИЭК)МVA20-1 025-C 5          396.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3322 Зажим анкерный 3АБ 16-235 (РА 25*100) ИЭК 2м 25а 6          522.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3323 Известь негашеная  2кг Краснодар 3          102.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3324 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 15          176.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3325 Коронка  по кирпичу в сборе с патроном SDS+50x50mm 1          426.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3326 Коронка алмазная 1          362.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3327
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 1           98.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3328 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 1           28.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3329 Крышка  люка  канализационного 1         1041.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3330
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 10         1431.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3331
Лампа светодиодная   LED Т8 600мм G13 10Вт 800Лм 
4000К нейтральный свет REF 32390 7 13         1754.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3332 Пост кнопочный ПКЕ-212/2 1          107.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3333 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1          377.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3334 Элемент питания  "Ergolux"LR03 alkaline BР-24 9          228.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3335 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 9          228.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3336 Вода 19л,"Кубай" 15         2228.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3337 Губка д/посуды "Чистюля" 5шт Макси 1           41.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3338 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 13          719.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3339 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 5         1071.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3340 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 3          134.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3341 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 30          951.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3342 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 15          131.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3343 Освежитель возд.Natur 300мл 4          195.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3344 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 11          309.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3345 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 15         1315.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3346 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 48         1830.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3347 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 33          895.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3348 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 11          398.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3349 Ст/пор."Лотос"450гр Ростов 3           71.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3350 Стакан 0,2л упаковка 100шт 11          557.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3351 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 27         1448.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3352 Чист."Пемолюкс"400гр 7          424.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3353 Чист."Санокс"Гель 750мл 11          666.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3354 Антифриз  зеленый   5кг 9         4412.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3355 БЕНЗИН АИ-92 3249       106612.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3356 Вода дистилированная 1,5л 3           65.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3357 ГАЗ СЖАТЫЙ 1526        17453.94 Закупка у единственного поставщика
3358 ДИЗ.ТОПЛИВО 762        24648.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3359 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          173.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3360 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 13         2075.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3361 Масло SHELL 4л. 10/40 3         4381.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3362 Масло М-10ДМ (10л) 1          500.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3363 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 6         2628.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3364 Масло Шелл (4л) 10/40 4         5476.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3365 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 3          594.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3366 Тосол  5 кг Феликс 1          508.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3367 Тосол Феликс 5 кг 3         1017.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3368 Сетевой газ(собств.нужды) 7        33797.20 Закупка у единственного поставщика

3369 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (43)ГОСТ/ТУ 1         1113.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3370 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3371 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           10.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3372 Кисть малярная плоская 75мм 1          163.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3373

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3699.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3374
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           83.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3375
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          249.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3376
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           83.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3377
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           83.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3378
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          249.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3379
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           83.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3380
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          279.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3381
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           72.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3382
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          144.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3383
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           72.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3384
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           72.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3385
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          116.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3386
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          139.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3387
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          139.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3388 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           41.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3389 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           82.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3390 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           82.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3391 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           41.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3392 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           41.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3393 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           82.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3394 Очки защитные 1           50.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3395 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 25         1486.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3396 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 22          343.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3397
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           40.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3398
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           37.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3399 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           54.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3400 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           54.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3401 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          104.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3402 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          174.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3403 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          139.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3404 Аудиторские услуги 1       379405.17 Закупка у единственного поставщика
3405 Почтово-телеграфные расходы 2         3115.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3406 Предрейсовый мед. осмотр 1         7221.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3407 Природоохранная деятельность 1        29719.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3408 Размещение сообщений в ЕФРСФДЮЛ 2         1013.72 Закупка у единственного поставщика
3409 Расходы на воду 5         1291.57 Закупка у единственного поставщика
3410 Расходы на вывоз мусора 2         7726.32 Закупка у единственного поставщика
3411 Расходы на дератизацию 2         4572.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3412 Расходы на информационно-вычислительные услуги 2        17437.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3413 Расходы на компьют.программы 4         7758.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3414 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18775.76 Закупка у единственного поставщика
3415 Расходы на обучение кадров 1        25707.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3416 Расходы на охрану 1       150095.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3417 Расходы на подписку газеты, журналы 2        10254.40 Закупка у единственного поставщика
3418 Расходы на стоки 2           14.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3419 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3382.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3420 Расходы на участие в семинаре/конференции 4       115257.71 Закупка у единственного поставщика
3421 Расходы на электроэнергию 3        60982.89 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3422 Расходы по утилизации отходов производства 2        28874.98 Закупка у единственного поставщика
3423 Ремонт автомобилей 2        10169.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3424 Сервисное обслуживание а/м 6        29050.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3425 Сотовая связь 3        18638.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3426 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 2         1188.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3427 Техническое обслуживание ГБО 2         2236.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3428 Техобсл.кассовых аппаратов 1         1315.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3429 Техобслуживание шлагбаумов 2         2377.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3430 Услуги по мониторингу БНТМ 2         3910.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3431 Плата за использование РС 1         2765.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3432 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          215.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3433 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          805.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3434
Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-
16.07.17) 1           44.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3435
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           44.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3436
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           22.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3437
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3438
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           53.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3439 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.01.17-11.07.17) 1         3761.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3440
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-
06.07.17) 1         7286.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3441 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           44.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3442 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3443
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (13.04.16-
12.04.17) 1         2076.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3444
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6631.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3445 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1261.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3446
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2458.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3447 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          193.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3448
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          184.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3449 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2067.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3450 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          322.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3451 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1366.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3452
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         5047.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3453
Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-
07.07.17) 1          179.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3454 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2211.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3455 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          203.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3456 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          299.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3457
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10818.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3458 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 8          253.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3459 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 16          140.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3460
БП-4А (Телеинформсвяэь) Источник питания.12 В 
стабилизир. ток 2,8 А круглосут./3 А макс. металл. кор 1         2355.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3461
Газоанализатор по метану/пропану ФП 11.2К переносной с 
зарядным 2        44423.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3462 Газоанализатор по пропану ФТ-02В1 2        13981.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3463 Сплит-система  Midea MSMA1B-12HRN1/MOBA01-12HN1 2        26605.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3464
БП-4А (Телеинформсвяэь) Источник питания.12 В 
стабилизир. ток 2,8 А круглосут./3 А макс. металл. кор 1         2355.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3465 Брусок наждачный 225мм " Лодочка" 2           30.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3466 Коса ручная №7 2          262.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3467

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 59         2285.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3468 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          159.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3469 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 4          179.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3470 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 2           25.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3471 Мыло жидкое РАДУГА 5л  Яблоко 2           39.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3472 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 42         1338.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3473 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 84          745.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3474 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3475 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3476 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3477 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           27.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3478
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3479 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 1          371.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3480
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)

3481 Краги  (Размер 10.ГОСТ/ТУ) 2          668.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3482 Краги  (Размер 11.ГОСТ/ТУ) 2          668.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3483
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3188.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3484
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1328.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3485
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3486
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3487
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3488
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1682.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3489
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1417.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3490
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          885.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3491
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3492
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3493
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3075.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3494
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3495
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3496
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3497
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3498
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3499
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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3500
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3501
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)

3502
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)

3503
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)

3504
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)

3505
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)

3506
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)

3507
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3508
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1041.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3509
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3510
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3511 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3512 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3513 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3514 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3515 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3516 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1          132.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3517 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3518 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)
3519 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3520 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 4          173.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3521 Перчатки латексные (Размер М (9) ГОСТ/ТУ 9          558.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3522 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 54          829.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3523
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 16          263.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3524
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3525
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3526
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3527
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3528
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3529
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3530
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3531
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3532
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3533
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3534
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3535
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          402.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3536 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3537 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3538 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3539 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3540 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3541 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3542 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3543 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3544 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          639.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3545 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3546 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         2711.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3547 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1         2191.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3548 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3549 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3550 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3551 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3552
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3553 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3554
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          388.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3555 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3556 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3557
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3558 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3559 Кисть малярная плоская D100мм 2          142.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3560 Кисть малярная плоская D35мм 2           60.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3561 Арматура  8 А1 1          101.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3562 Круг зачистной 125х6х22 1           37.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3563 Круг зачистной 230х6х22 1           81.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3564 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 10          462.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3565 Круг ф25   гост2590-2006 1          324.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3566 Лист г/к 5 х1500 х6000 ГОСТ 14637-89 1          789.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3567

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 10          385.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3568
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-
159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         3180.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3569
Труба стальная  водогазопроводная   Д-32х3,2мм  ГОСТ 
3262,75 1         2534.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3570 Труба стальная водогазопровод. Д-25мм*3,2 ГОСТ3262-75 1         1124.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3571 Шестигранник 30мм ст 20 1          652.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3572 Шестигранник 36мм ст 45 1          635.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3573 Шестигранник 50 мм ст 20 1          173.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3574 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 7          652.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3575 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.75           88.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3576 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3.5           31.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3577 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3578
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3579
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3580
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3581
Перчатки -краги с полным нитриловым покрытием (Размер 
11; ГОСТ/ТУ) 1          584.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3582 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 13          200.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3583 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3584 Поверка (ремонт) приборов 3          214.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3585 Расходы на электроэнергию 2433        13658.82 Закупка у единственного поставщика
3586 Бумага А4 2          361.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3587 Карандаш механический 3          170.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3588 Книга учета  96л 1           40.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3589 Комплект зажимов для бумаг 51мм 2          123.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3590 Краска штемпельная синяя 1           36.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3591 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 1          128.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3592 Нож канцелярский  18мм 1            8.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3593 Папка -уголок А4 2            7.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3594 Роллер 1           84.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3595 Ручка  шариковая 7           38.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3596 Скобы  для  степлера  №24/6 2           18.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3597 Скрепки  стальные 25 мм 3           32.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3598 Скрепочница  магнитная 1           20.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3599 Степлер 24/6 1           62.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3600 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3601
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3602
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3603
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3604
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3605
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3606
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3607 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3608
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3609 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3610 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3611 Расходы на обучение кадров 1         7000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3612 Запчасти автомобилей 1        -1124.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3613 Автолампочка 12*5 с 2 цоколями 2           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3614 Автолампочка 12*55 Н-7 3          330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3615 Автолампочка 12*60*55 4          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3616 Автолампочка 24*21 2           24.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3617 Аккумулятор  6 СТ -190 1        13513.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3618 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 2         1746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3619 Амортизатор задний ВИС 2         2178.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3620 Барабан заднего тормоза ГАЗ-3307. ГАЗ-3309 1         5882.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3621 Бачок стеклоомывателя  ГАЗЕЛЬ без насоса 1          121.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3622 Бегунок с резистором ЗИЛ.ГАЗ-53 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3623 Болт кардана с гайкой ГАЗ-24 20          260.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3624 Болт М14*35 10           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3625 Болт ступицы заднего колеса ГАЗ-24 4           68.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3626 Болт топливный короткий ф14 6          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3627 Вал  карданный  передний УАЗ 1         6072.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3628 Вал карданный задний УАЗ 1         6072.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3629 Вал карданный передний УАЗ 1         6072.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3630 Вентилятор ГАЗЕЛЬ 8лопастей 2          418.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3631 Вилка карданного вала  (шлицевая) ВАЗ 1          417.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3632 Втулка нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 8           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3633 Гайка колеса ГАЗ-24 4           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3634 Гайка М14*1,5 1            5.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3635 генератор 1631.3701 402 двиг. 1         5693.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3636 Генератор Г-273В1 КАМАЗ 1         5520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3637 Генератор ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 3752.3771 1         5992.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3638 Гидроцилиндр подьема кузова 2ПТС-4 1        13420.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3639 Датчик  давления  масла  ММ-358 ГАЗ 1          304.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3640 Датчик  положения дроссельной заслонки ГАЗЕЛЬ 1          583.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3641 Датчик аварийного давления масла ММ-111 1           83.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3642 Диск   сцепления  ведущий  корзина УАЗ(лепестковая) 1         3680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3643 Диск  сцепления  ведомый УМЗ 100л.с. 1         1240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3644 Диск  тормозной МТЗ 4         1364.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3645 Диск заднего колеса 873-3107020 14*38 МТЗ 1         6710.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3646 Диск колеса 5,5*14,4 ВАЗ 4         8360.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3647 Диск колеса задний эксковатора  JD 2        95040.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3648 Диск нажимной МТЗ 2         4180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3649 Диск сцепления ведомый УМЗ лепестковая корзина 1         1240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3650
Диск сцепления ведущий Корзина УАЗ,ГАЗЕЛЬ 
(лепесковая) 1         3922.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3651 Домкрат 3т 1          902.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3652 Замок   зажигания  1202--3704-05 пласт ГАЗ-53 1          633.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3653 Замок   зажигания  ВК-354 КАМАЗ 1          468.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3654 Замок двери УАЗ-452 нов.обр. 2          924.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3655 Замок зажигания  1202-3704-05  пласт ГАЗ-53 1          569.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3656 Защелка  задней  двери ГАЗЕЛЬ 2705 1          101.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3657 Зеркало заднего вида ГАЗ307 нов.обр. 2          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3658 Зеркало парковочное 1          336.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3659 Камера 13,6-38 зад.колеса МТЗ/Т-40/ЮМЗ 1         3740.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3660 Катушка Б 115 1          633.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3661 Кольцо  уплотнительное форсунки  МТЗ 4           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3662 Кольцо 005*008 10          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3663 Кольцо 012*017 2           40.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3664 Кольцо 050х056 1           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3665 Коммутатор 131,3734(2 в 1) 1          896.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3666 Коммутатор 131.3734 1          873.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3667 Комплект  ЗИП к блоку предохранителей Г-3110 1           89.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3668
Комплект  предохранителей ГАЗ 24 керам.,ГАЗ-
53,3307,3309 1           25.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3669 Комплект  прокладок  масляного фильтра  КАМАЗ 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3670 Комплект  прокладок  топливного фильтра  КАМАЗ 1          121.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3671 Комплект  прокладок впускной трубы ЗИЛ-130 красный 1          127.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3672 Комплект клеммовых проводов ВАЗ 1          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3673 Комплект контактов ГАЗ-53 Старый Оскол 1          127.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3674 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3675 Комплект проводов высокого напряжения ВАЗ-2101 1          304.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3676
Комплект проводов высокого напряжения ВАЗ-2105-07 
инжектор силикон 1          517.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3677
Комплект проводов высокого напряжения ВАЗ-2110 
(инжекторная) силикон 1          484.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3678 Комплект реактивных штанг ВАЗ 2101-07 1         1540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3679 Комплект свечей  402 дв. БРИСК(SILVER) 1          493.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3680 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          493.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3681 Комплект свечей ВАЗ-2101-15 BRISK(Силвер)(для газа) 1          367.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3682 Комплект трубок высокого  давления КАМАЗ 1         1540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3683 Комплект трубок низкого давления КАМАЗ 1          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3684 Комплект трубок обратки КАМАЗ 1          385.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3685 Комплект трубок ТНВД МТЗ 1          770.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3686 Комплект фарных автоламп Н 11 2         1628.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3687 Комплект фарных автоламп Н7 1          363.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3688 Комплект шаровых опор  ВАЗ 2101-2107 1         1397.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3689 Компрессор "КАМАЗ" 1        13685.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3690 Крестовина кардана ВАЗ 1          228.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3691 Крестовина кардана ГАЗ-24 2          962.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3692 Кронштейн стабилизатора передний ВАЗ 2101-07 1          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3693 Крышка   маслозаливной горловины ГАЗ-24 1           41.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3694 Крышка  распределителя ГАЗ-53Москва 1          228.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3695 Крышка стартера передняя СТ 230М 1          531.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3696 Манжета Д 24 кольцо 2           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3697
Муфта  выжимного подшипника в сборе  лепестковая 
корзина УАЗ 1          616.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3698 Муфта выжимного подшипника в сборе  корзина УАЗ 3160 1          759.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3699 Накладка   тормозная задняя  ГАЗ 3307,3306,3309 2          354.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3700 Наконечник рул. тяги(длинный)(  ВАЗ-2101-2107 1          472.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3701 Насос  НШ  - 10(2) 1         1595.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3702 Насос бензиновый УАЗ Пекар 1         1379.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3703 Насос электроомывателя 12в СО 11 100 1          247.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3704 Обивка кабины КАМАЗ 1         2398.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3705 Обмотка генератора Г-250 1         1495.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3706 Палец амортизатора ГАЗ-53 нижний 1          187.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3707 Переходник РВД под ключ 27 1           99.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3708 Подушка двигателя в сборе УАЗ 4          556.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3709 Подшипник 180203/6203 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3710 Привод вентилятора УАЗ-421 (алюм) 1          949.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3711 Привод стартера СТ-230М 1         1107.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3712 Провод к стартеру ГАЗЕЛЬ 402дв. 1          644.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3713 Прокладка   головки  блока ЗИЛ -130 1          152.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3714 Прокладка  клапанной  крышки  ВАЗ-2101-07 1           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3715 Прокладка  клапанной  крышки ГАЗ-24 Саранск 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3716 Прокладка  клапанной  крышки ЗИЛ-130 красная 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3717 Прокладка  фланца трубы глушителя УАЗ 1           20.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3718 Прокладка клапанной крышки ГАЗ-53 Саранск 2          254.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3719 Прокладка клапанной крышки по шпилькам ГАЗ-53 4           52.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3720 Прокладка полуоси ГАЗ-53 4           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3721 Радиатор водяной ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС(медный) 1         9338.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3722 Распределитель контактный ГАЗ-24 1         1847.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3723 Распылитель Джон Дир 2         9592.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3724 РВД S27 L1.4 1          528.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3725 РВД S27 L1.5 1          550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3726 Регулятор давления ЗИЛ-130 (солдатики) 1          564.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3727 Реле  стартера втягивающее 406дв. 1         1392.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3728 Рем. комплект рул. наконечника УАЗ 4         1012.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3729 Ремень  8,5*8*1030 ГАЗ-24 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3730 Ремень 10*8*944 ВАЗ-2101 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3731 Ремень 11*10*750 ГУР УАЗ 1          101.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3732 Ремень 6РК 1370 1          517.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3733 Ремень 8,5х8х1030 ГАЗ-24 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3734 Ремкомплект  рулевого наконечника УАЗ 6         1518.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3735 Ремкомплект поворотного кулака УАЗ 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3736 Рессора  передняя  ГАЗЕЛЬ 1         5476.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3737 Ручка двери наружная ГАЗЕЛЬ 1          164.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3738 Ручка двери наружная УАЗ 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3739 Рычаг КПП  в сборе ГАЗЕЛЬ 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3740 Сальник 042х68 (с 2 пружинами) 1           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3741 Сальник ШРУСА УАЗ 3          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3742 Свеча А-11 8          424.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3743 Сильфон глушителя Камаз 1         2299.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3744 Сопротивление (наконечник свечей) СЭ110 4          252.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3745 Стартер  СТ230К ЗИЛ 1        10500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3746 Стартер редукторный (Чехия)12в МТЗ 1         9361.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3747 Стартер СТ 230Б ГАЗ -24, УАЗ 1         9991.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3748 Статор распределителя ГАЗ 53 1          645.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3749 Стеклоподьемник ГАЗЕЛЬ 1          582.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3750 ТНВД Д-240 1         9600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3751 Топливный  насос высокого давления  КАМАЗ 1        19206.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3752 Удлинитель   ниппеля   Газель бронз 2          178.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3753 Уплотнитель рычага КПП Газель 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3754 Фильтр  грубой очистки  топлива(отстойник) МТЗ 1         1100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3755 Фильтр  маслянный  Д-406 2          470.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3756 Фильтр для газа малый 2           37.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3757 Фильтр масляный Бычок .ГАЗ-3309,3308 1          275.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3758 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3759 Фильтр очистки топлива ВАЗ(инжектор) 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3760 Фланец вторичного вала  ЗИЛ -130 1         1495.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3761 Фонарь боковой габаритный 4802.3731-01 2          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3762 Фонарь задний УАЗ нов.обр. 2          616.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3763 Хомут 12*20 10          160.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3764 Цилиндр переднего тормоза ГАЗ-24/УАЗ 1          506.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3765 Цилиндр сцепления рабочий ГАЗЕЛЬ 1          696.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3766 Цилиндр сцепления рабочий УАЗ 2         1164.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3767 Чехол рычагов КПП КАМАЗ 1          374.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3768 Шайба    для  регулировки клапанов ВАЗ 4          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3769 Шайба гроверная ф14 10           30.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3770 Шайба медная ф14 26          182.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3771 Шайба медная ф8 20          140.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3772 Шайба шкворня регул.УАЗ 12          108.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3773 Шаровая   опора  УАЗ 1         5440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3774 Шкворни в комплекте  УАЗ-452 2         1568.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3775 Шкворни в комплекте УАЗ-452 1          784.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3776 Шланг  ПВХ ф8 2          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3777 Шланг  радиатора  средний ГАЗЕЛЬ-БИНЕС 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3778 Шланг  радиатора  средний ГАЗЕЛЬ-БИНЕС 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3779 Шланг  радиатора верхний  УАЗ 1           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3780 Шланг  радиатора верхний ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3781 Шланг  радиатора нижний УАЗ 1          105.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3782 Шланг 10*17,5 2.5          332.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3783 Шланг 16*25 2.7          513.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3784 Шланг 20х29 4          880.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3785 Шланг 44 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3786 Шланг водяного радиатора соединительный ф30 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3787 Шланг на термостат Газель,УАЗ 421 дв. 1           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3788 Шланг сцепления ГАЗ--24 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3789 ШРУС внутренний ВАЗ-2110 2         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3790 Штуцер  топливный мет. 9         1035.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3791 Штуцер топливной обработки МТЗ 1          121.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3792 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3793 Элемент воздушного фильтра КАМАЗ 1          794.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3794 Элемент масляного фильтра  гидросистемы МТЗ 1          204.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3795 Элемент масляного фильтра  КАМАЗ 2          266.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3796 Элемент масляного фильтра  КАМАЗ ЕВРО 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3797 Элемент тонкой очистки масла КАМАЗ Евро 1          968.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3798 Элемент топливного фильтра КАМАЗ 2          166.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3799 Кисть малярная плоская 75мм 13         1429.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3800 Кисть малярная плоская D100мм 5          355.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3801 Кисть малярная плоская D35мм 20          608.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3802 Щетка металлу 6-рядная 2          223.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3803 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 1          152.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3804 Акт наряд на первичный пуск газового оборудования 7            2.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3805 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 200           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3806 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 23           11.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3807 Бланк Предупреждение 520          156.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3808 Блок-кубик 1            8.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3809 Бумага А4 3          542.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3810 График обслуживания газопроводов 10            5.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3811 Инвентаризация ВДГО 1500          435.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3812 Карандаш чернографитовый НВ с ластиком 3           14.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3813 Книга учета  96л 1           40.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3814 Книга учета  клетка  А4  96листов 1           66.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3815 Комплект зажимов для бумаг 51мм 2          123.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3816 Набор зажимов для бумаг 25мм 1           24.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3817 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 1          128.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3818 Папка -уголок А4 4           14.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3819 Папка-конверт с кнопкой А4 3           24.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3820 Рапорт   обходчика  трассы  газопроводов 30           13.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3821 Рапорт обходчика трассы газопроводов 500          225.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3822 Роллер 1           84.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3823 Ручка шариковая  автоматическая синяя 6           48.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3824 Ручка шариковая черная 1           13.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3825 Скобы  для  степлера №10 2           10.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3826 Скрепки  стальные 25 мм 3           32.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3827 Степлер 24/6 1           62.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3828 Эксплутационный журнал газопроводов по маршруту 10          950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3829 Бахилы /Чехлы п/эт д/об 30           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3830 БЕНЗИН АИ-92 203         6667.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3831 Газ сжиженный (18,26) 60         1095.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3832 Гордекс спрей от клещей 150.0 2          480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3833 Диск алм. SPRINTER 500 х3,8/2,8х25,4-30АRP 1        11669.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3834 Заглушка  -15 7          434.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3835 Заглушка  32 с внутр.резьбой 1           58.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3836 Заглушка  Д40 с наружной резьбой 1           69.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3837 Заглушка Д-25(наружная резьба) 1           57.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3838 Заглушка-15 10          298.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3839 Известь 2кг негашенная Краснодар 14          529.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3840
Инструкция по безоп.использов.газа при 
удовлетворениикоммун.-бытов.нужд 12000         7920.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3841 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 11          903.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3842 Ковер -159 6         6648.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3843 Ковер 159(сталь) 6         6925.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3844 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 25          254.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3845 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 1          117.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3846
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 32         4221.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3847
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 2          475.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3848 Круг отрезной   D125x S1.6xd22мм 21          402.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3849 Лента Дон Рад 450х2,0 26         7271.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3850 Лента Литкор -НН- т 2,1 ш 110  ТУ 2245-003-5585796 1         3142.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3851 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          535.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3852 Лента ФУМ В 15х S 0.1 4.5         4004.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3853 Леска д/трим. Stihl  толщина лески "звездочка"3мм 91         1293.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3854 Леска для триммера D-3,0мм*L240м Starline Oregon 230         3268.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3855
Леска для триммера Husgvama олщина лески "звездочка" 3 
мм 390         5542.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3856 Леска на  тример Д-3 звездочка 482         6849.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3857 Леска на  тример Д-3 звездочка 201         2856.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3858 Манометр ДМ 2029 У2-2.5МРа кислородный 1          656.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3859 Масло 2-х тактное Сhampion для бензокосы Stihl 2          710.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3860 Масло BauMaster. Штурм (мин)  4-х такт. 1л 1          186.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3861 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 2         1116.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3862 Маховик для клиновых задвижек ДУ65-80 1         2347.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3863 Мембрана к РДБК-1-100 2          762.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3864 Мембрана к РДБК-1-50 4         1355.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3865 Мембрана ПЗК РДНК-400 2          427.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3866 Мембрана рабочая РДГК-10 3         1398.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3867 Муфта  ду-25 ст. 5           97.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3868
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-25х3,2 ГОСТ 17375-
2001 3           48.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3869 Отсекающий клапан РДНК-400 1          285.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3870 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 2.5          455.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3871
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 2.2          326.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3872
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 2.8          415.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3873 Паронит ПМБ  1,0мм (1,5*1,7)  ГОСТ481-80 2.3          343.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3874 Переход технологический для газ.счетчика L-200мм 1         1147.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3875 Переходник  под  манометр 5          474.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3876 Переходник под манометр 3          314.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3877 Песок мелкозернистый 0-3 6.09          487.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3878 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1         1077.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3879 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 2.8         1423.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3880 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 480         2035.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3881 Прокладка   паронитовая 50           73.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3882 Прокладка   паронитовая  Д-100 8          531.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3883 Прокладка паронитовая  Д-25 20          781.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3884 Прокладка паронитовая газ.часть 85          431.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3885 Прокладка паронитовая Д=50 10          518.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3886 Резьба 15 1           22.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3887 Рукав  кислородный III d 9мм Ру2МПа 50         1735.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3888 Смазка  НК-50 2          423.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3889 Смазка НК-50 1          147.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3890 Техпластина 3.2          212.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3891
Труба стал.неизолир. электросвар.  прямошовная Д-219х6,0 
мм ГОСт 10704-91 сталь В 20 1         1941.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3892 Труба стальная  89*4,0 ГОСТ10704В 1         1299.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3893 Труба стальная 159*4,5 1         7592.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3894 Уведомление ВДГО 400          200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3895 Хомут г/п Д-89 10          589.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3896 Цемент "Новорос"Д-0(50кг) 8         2640.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3897 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 3          279.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3898 Эмаль ПФ 115 ярко-красная, банка 2,7кг 2.7          280.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3899

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 61         2351.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3900 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          784.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3901 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 1           13.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3902 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 22.75          728.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3903 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 38.5          340.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3904 Антифриз  зеленый   5кг 11         5444.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3905 БЕНЗИН АИ-92 2275.512        74728.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3906 Вода дистилированная 1,5л 5          110.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3907 ГАЗ СЖАТЫЙ 11.574          127.51 Закупка у единственного поставщика
3908 ГАЗ СЖАТЫЙ 2852.694        32636.14 Закупка у единственного поставщика
3909 Газ сжиженный (18,26) 1710.098        35639.04 Закупка у единственного поставщика
3910 Газ сжиженный (20,09) 336.487         7787.98 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3911 Газ сжиженный (20,48) 64.539         1347.10 Закупка у единственного поставщика
3912 Газ сжиженный (24,04) 4.07           97.84 Закупка у единственного поставщика
3913 ДИЗ.ТОПЛИВО 9950.376       322335.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3914 Жидкий ключ  (WD)200мл 5         1164.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3915 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 1          164.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3916 Масло  М-8В(5л) 7         2653.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3917 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 3         3791.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3918 Масло М-10ДМ (10л) 5         3369.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3919 Масло моторное GM5W30 1л 11         3011.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3920 Масло моторное John Deere 15w40 1л 16         2864.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3921 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 36        15921.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3922 Масло Шелл (4л) 10/40 22        32432.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3923 Смазка   "ШРУС"400гр 6         1516.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3924 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 34        15835.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3925 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 25         5001.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3926 Тосол  5 кг Феликс 22         7528.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3927 Сетевой газ(тех.нужды) 11.874        57273.03 Закупка у единственного поставщика
3928 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1269341.18 Закупка у единственного поставщика
3929 Сетевой газ(собств.нужды) 6.132        29794.07 Закупка у единственного поставщика
3930 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3931 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3932 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3933 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 1          469.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3934

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4978.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3935
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          448.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3936
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3937
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3938
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3939
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3940
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3941
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3942
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3943
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3944
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)

3945
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3946
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3947
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3948
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3949
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3950
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3951
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3952 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3953 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3954 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3955 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3956 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3957
Перчатки -краги с полным нитриловым покрытием (Размер 
11; ГОСТ/ТУ) 2         1168.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3958 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 20          308.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3959
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 35          582.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3960
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3961
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3962
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          101.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3963 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3964 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3965 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3966 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3967 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           93.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3968
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3969
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3970 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
3971 Диагностика транспортных средств 4         1595.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3972 Кадастровые работы по межеванию земельного участка 110       307047.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3973 Поверка (ремонт) приборов 160        66827.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3974 Предрейсовый мед. осмотр 2438        52754.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3975 Расходы на воду 4.72          305.46 Закупка у единственного поставщика
3976 Расходы на вывоз мусора 1          457.50 Закупка у единственного поставщика
3977 Расходы на обучение кадров 3        17500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3978 Расходы на стоки 4.72          285.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3979 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3980 Расходы на услуги ТВ, объявление в газете и ТВ 2         5975.00 Закупка у единственного поставщика
3981 Расходы на электроэнергию 32169.64       179670.14 Закупка у единственного поставщика
3982 Ремонт автомобилей 6       139470.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3983 Сервисное обслуживание а/м 1        94500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3984 Субренда газопроводов 1       249686.87 Закупка у единственного поставщика
3985 Техническое обслуживание ГБО 3         6171.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
3986 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

3987
Арендная плата за землю а.Джамбечи, по ул.Мичурина, 
дог.№167/з-13 от 21.11.13г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика

3988
Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, 
дог.№168/з-13 от 21.11.13г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика

3989
Арендная плата за землю а.Джамбечи, ул.Сиюхова, 
дог.№169/з-13 от 21.11.13г. 1           30.38 Закупка у единственного поставщика

3990 Договор аренды № 10 от 08.10.15 г. 1            2.42 Закупка у единственного поставщика
3991 Договор аренды № 11 от 08.10.15 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика

3992
Договор аренды № 13 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            3.05 Закупка у единственного поставщика

3993
Договор аренды № 15 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            1.62 Закупка у единственного поставщика

3994 Договор аренды № 4 от 08.10.15 г. 1           17.82 Закупка у единственного поставщика
3995 Договор аренды № 5 от 08.10.14 г. 1          -12.95 Закупка у единственного поставщика
3996 Договор аренды № 5 от 08.10.15 г. 1           25.90 Закупка у единственного поставщика
3997 Договор аренды № 52/з-14 от 03.06.14 г. 1           26.33 Закупка у единственного поставщика
3998 Договор аренды № 6 от 08.10.14 г. 1           -7.27 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



3999 Договор аренды № 6 от 08.10.15 г. 1           14.54 Закупка у единственного поставщика
4000 Договор аренды № 7 от 08.10.14 г. 1          -12.95 Закупка у единственного поставщика
4001 Договор аренды № 7 от 08.10.15 г. 1           25.90 Закупка у единственного поставщика
4002 Договор аренды № 8 от 08.10.15 г. 1            5.67 Закупка у единственного поставщика
4003 Договор аренды № 9 от 08.10.15 г. 1            8.10 Закупка у единственного поставщика
4004 Договор аренды №122/з-13 от 15.08.13 г. 1            0.36 Закупка у единственного поставщика
4005 Договор аренды №123/з-13 от 15.08.13 г. 1            4.05 Закупка у единственного поставщика
4006 Договор аренды №125/з-13 от 15.08.13 г. 1          179.68 Закупка у единственного поставщика
4007 Договор аренды №126/з-13 от 15.08.13 г. 1           13.06 Закупка у единственного поставщика
4008 Договор аренды №127/з-13 от 15.08.13 г. 1           10.10 Закупка у единственного поставщика
4009 Договор аренды №128/з-13 от 15.08.13 г. 1            5.55 Закупка у единственного поставщика
4010 Договор аренды №129/з-13 от 15.08.13 г. 1            6.92 Закупка у единственного поставщика
4011 Договор аренды №130/з-13 от 15.08.13 г. 1           62.78 Закупка у единственного поставщика
4012 Договор аренды №131/з-13 от 15.08.13 г. 1           23.23 Закупка у единственного поставщика
4013 Договор аренды №144/з от 15.09.13 г. 1           63.07 Закупка у единственного поставщика
4014 Договор аренды №3 от 03.02.16 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика
4015 Договор аренды №84/з-13 от 30.05.13 г. 1          153.55 Закупка у единственного поставщика
4016 Договор аренды №86/з-13 от 30.05.13 г. 1            9.80 Закупка у единственного поставщика
4017 Договор ОПО № АГ-4/0168/17 от 04.05.2017 1        20722.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4018 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          120.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4019 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)

4020 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)

4021
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)

4022
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)

4023 Автолампочка 12*55 Н-7 2          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4024 Аккумулятоp  6СТ-60 1         4459.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4025 Аккумулятор 6СТ-75 2        11520.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4026 Болт педали сцепления  и тормоза ГАЗ-24 1           45.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4027 Вал распределительный ГАЗ-24 1         3250.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4028 Генератор   ГАЗЕЛЬ Бизнес ЕВРО  4 дв.4216 1         6437.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4029 Генератор ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 3752.3771 1         5403.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4030 Глушитель ГАЗЕЛЬ-Бизнес 3302 ЕВРО двиг.4216 1         2612.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4031 Диск   сцепления  ведущий  корзина УАЗ(лепестковая) 1         3536.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4032 Диск  сцепления  ведомый УМЗ 100л.с. 1         1118.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4033 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 2         3332.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4034 Колодка   тормозная задняя ГАЗЕЛЬ 4         1139.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4035 Колодка   тормозная передняя  ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 7         1276.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4036 Комплект патрубков  РХХ 421 дв. 1           89.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4037 Комплект шлангов  отопителя  ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 1          353.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4038 Комплект шлангов вентилятора двигателя 405 дв. 1           99.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4039 Комплект шлангов водяного радиатора ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          353.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4040 Крышка маслозаливной горловины ГАЗ-24 1           36.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4041 Кулак поворотный ГАЗЕЛЬ 1         1626.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4042 Лента щетки ГАЗЕЛЬ 2           68.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4043 Лента щетки ГАЗЕЛЬ (Силикон) 1          125.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4044 Механизм открывания средней двери ГАЗЕЛЬ 1          524.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4045 Муфта  выжимного  подшипника  в сборе ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          614.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4046
Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ЕВРО 
колодка 1         1844.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4047 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ -БИЗНЕС 1         2053.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4048 Переключатель  поворотов 1102,3709 Соболь,Газель 1          890.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4049 Пробка бензобака ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС с ключом 1          138.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4050 Прокладка  клапанной  крышки ГАЗ-24  пробковая 1          109.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4051 Прокладка масляного картера УАЗ-421(силикон) 1          559.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4052 Проушина толкателя ГЦС ГАЗ-53,Г-24 1           68.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4053 Скоба переднего тормоза Газель 1         2703.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4054 Трос газа ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          114.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4055 Фильтр  маслянный  Д-406 1          211.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4056 Фильтр масляный Д-406 1          211.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4057 Фильтр масляный Рено Логан 1          367.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4058 Фильтр очистки топлива  31029 ГАЗЕЛЬ(инжектор) 1          319.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4059 Хомут 12*20 2           28.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4060 Хомут 16/25 7          122.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4061 Хомут 20*32 4           64.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4062 Хомут 32х50 2           37.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4063 Цилиндр  заднего тормоза  ГАЗ-2410,УАЗ 2         1141.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4064 Цилиндр главный тормозной  ГАЗ-31029 ГАЗЕЛЬ 1         2053.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4065 Шайба тормозного шланга медная ГАЗ-53 2           12.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4066 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 7         1825.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4067 Шкворни в комплекте ГАЗЕЛЬ 1         1140.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4068 Шланг  8х15 (1) 1          119.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4069 Шланг 12*20 2          250.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4070 Шланг 16*25 3          513.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4071 Шланг 18х27 1,6 3          565.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4072 Шланг воздухоподводящий ДМРВ Газель Бизнес дв.4216 1          307.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4073 Штуцер переходник 10*12 2           68.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4074 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          410.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4075 Бланк " Заявка"для АДС 316           94.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4076 Блок-кубик 3           22.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4077 Бумага А4 2          326.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4078 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4079 Зажим для бумаг 25мм 3           46.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4080 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 2           58.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4081 Карандаш чернографитовый НВ с ластиком 11           51.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4082 Клей  "ПВА"  65г 2           16.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4083 Клей-карандаш 20г 2           31.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4084 Кнопки силовые цветные 12мм 1           11.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4085 Ластик 35*13*7мм 5           18.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4086 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 1           41.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4087 Лента клейкая канцелярская 15мм*33м 1           44.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4088 Лента корректирующая 5мм *7м 2           38.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4089 Линейка 30см 2           13.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4090 Набор зажимов для бумаг 19мм 3           28.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4091 Набор маркеров 1           50.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4092 Набор шариковых ручек 4цвета 2           49.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4093 Ножницы 169 мм 1           21.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4094 Скрепки  стальные 25 мм 3           29.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4095 Скрепочница  магнитная 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4096 Заглушка  -15 5          279.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4097
Инструкция по безоп.использов.газа при 
удовлетворениикоммун.-бытов.нужд 17899        11813.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4098 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          802.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4099 Леска на  тример Д-3 звездочка 18          256.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4100 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 4         2013.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4101 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 54          229.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4102 Смазка  НК-50 2          382.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4103 Вода 19л,"Кубай" 4          541.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4104 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 5          151.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4105 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 9           83.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4106 Антифриз  зеленый   5кг 7         3570.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4107 БЕНЗИН АИ-92 483        15857.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4108 ГАЗ СЖАТЫЙ 540         6175.02 Закупка у единственного поставщика
4109 Газ сжиженный (18,26) 2864        66085.75 Закупка у единственного поставщика
4110 Газ сжиженный (20,09) 278         6580.79 Закупка у единственного поставщика
4111 Газ сжиженный (20,48) 26          534.31 Закупка у единственного поставщика
4112 ДИЗ.ТОПЛИВО 167         5419.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4113 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          209.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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4114 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 2          296.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4115 Масло моторное GM5W30 1л 5         1481.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4116 Масло моторное John Deere 15w40 1л 7         1291.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4117 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 7         3190.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4118 Масло Шелл (4л) 10/40 11        15951.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4119 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 15         7139.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4120 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 4          721.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4121 Тосол  5 кг Феликс 6         2160.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4122 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4123 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4124
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4125
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)

4126
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4127
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4128
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4129
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4130 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4131 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4132
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4133
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4134
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4135 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4136 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4137 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4138 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4139 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4140 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4141
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4142
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4143
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4144 Диагностика транспортных средств 1          984.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4145 Поверка (ремонт) приборов 2         1576.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4146 Ремонт автомобилей 7        41928.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4147 Техническое обслуживание ГБО 1         6049.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4148 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4149 Услуги связи (городск.) 1          396.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4150 Брендирование а/м Газель 1         5771.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4151 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4152 Капитальный ремонт 1         5812.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4153 Капитальный ремонт 5       499170.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4154 Запчасти автомобилей 1         -100.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4155 Автолампочка 12*55 Н-7 3          314.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4156 Аккумулятор 6СТ-75 1         4567.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4157 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 1          624.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4158 Амортизатор глушителя ГАЗЕЛЬ-Бизнес 1           47.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4159 Болт  кардана с гайкой ГАЗ-24 6           74.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4160 Болт ступицы заднего колеса ГАЗ-24 1           24.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4161 Вал  прмежуточный  4ступ.УАЗ нов.обр. 1         2279.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4162 Вал карданный передний УАЗ 1         4341.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4163 Вилка выжимного подшипника ГАЗ-24,УАЗ 1          208.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4164 Гайка колеса ГАЗ-24 1           31.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4165 Датчик фазы распредвала 25.3827 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4166 Диск колеса  Шевроле Авео 3         6921.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4167
Диск сцепления ведущий Корзина УАЗ,ГАЗЕЛЬ 
(лепесковая) 1         2804.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4168 Катушка 027.3705 ВАЗ 2108,09 1          443.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4169 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 4         1368.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4170
Комплект  подшипников (роликовых)вторичного  вала 
ГАЗЕЛЬ 1          283.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4171 Комплект прокладок КПП 5-ступ.ГАЗ-31029 1           27.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4172 Комплект прокладок моста УАЗ 1           47.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4173 Кронштейн промежуточных рычагов КПП УАЗ 1          452.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4174 Кулак поворотный ГАЗЕЛЬ 1         1289.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4175 Кулиса большая УАЗ-452 1          877.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4176 Кулиса малая УАЗ-452 1          361.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4177 Муфта со ступицей  1-2-5 и заднего  хода Газель нового обр. 1         1110.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4178 Подшипник 50307 1          188.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4179 Привод замка двери ГАЗ-53,УАЗ 1          165.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4180 Пружина сухаря синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 1           31.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4181 Ремкомплект флажка КПП УАЗ 4           72.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4182 Ролик сдвижной двери средний ГАЗЕЛЬ-2705 1           72.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4183 Ручка двери наружная УАЗ 1          125.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4184 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 1           64.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4185 Сальник 042*68 КПП УАЗ(редуктор з/мост 1           27.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4186 Стеклоподьемник  УАЗ-452 1          157.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4187 Сухарь вилки КПП Г-31029 4          188.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4188 Сухарь синхронизатора ГАЗ 3110 6          141.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4189 Фильтр масляный ВАЗ2101-07,УАЗ 1          135.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4190 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 3         3981.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4191 Шайба шкворня регул.УАЗ 19          167.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4192 Шарнир карданный рулевой ГАЗЕЛЬ 1          877.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4193 Шестерня заднего хода ГАЗЕЛЬ 1         1332.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4194 Шестерня первой передачи ГАЗЕЛЬ 1         1415.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4195 Шкворни в комплекте  УАЗ-452 1          560.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4196 Шкворни в комплекте ГАЗЕЛЬ 1          904.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4197 Антистеплер 1           21.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4198 Блок  для записей  38*51 мм 1          326.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4199 Блок  для записей 76*76мм с клеевым краем 1           96.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4200 Блок-кубик 1            5.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4201 Блок-кубик 5          286.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4202 Блок-кубик 8          605.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4203 Блок-кубик 4          354.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4204 Блокнот 1           59.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4205 Бумага А4 42         7619.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4206 Бумага копировальная 3          228.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4207 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 14          483.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4208 Журнал учета бланков строгой отчетности 1           69.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4209 Зажим для бумаг 25мм 16          280.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4210 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 9          288.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4211 Карандаш чернографитовый НВ с ластиком 50          233.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4212 Клей  "ПВА"  65г 20          181.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4213 Клей-карандаш 20г 18          326.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4214 Книга учета  96л 30         1202.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4215 Кнопки силовые цветные 12мм 2           28.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4216 Комплект зажимов для бумаг 41мм 4          176.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4217 Комплект зажимов для бумаг 51мм 1           91.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



4218 Короб архивный А4 4           94.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4219 Краска штемпельная синяя 2           79.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4220 Ластик 35*13*7мм 13           50.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4221 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 6          275.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4222 Лента клейкая канцелярская 15мм*33м 12          590.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4223 Лента корректирующая 5мм *7м 10          204.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4224 Линейка 30см 2           52.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4225 Линейка 30см 2           16.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4226 Лоток  д/бумаги 3          524.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4227 Лоток  д/бумаги 2          190.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4228 Набор зажимов для бумаг 15мм 13          170.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4229 Набор зажимов для бумаг 19мм 10          108.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4230 Набор зажимов для бумаг 32мм 26          604.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4231 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 4          476.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4232 Набор фломастеров 1           46.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4233 Нож канцелярский  18мм 3           24.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4234 Ножницы 169 мм 3           71.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4235 Папка  архивная  320*230*120мм 11          839.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4236 Папка  с арочным механизмом 75мм 11         1148.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4237 Папка  с арочным механизмом 75мм 1           44.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4238 Папка  файл-вкладыш А 4  60вкладышей 1           56.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4239 Папка архивная 75мм 7          517.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4240 Папка для бумаг с завязками 111          872.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4241 Папка на молнии А4 2           22.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4242 Папка на резинках А4 1           45.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4243 Папка портфель  пластиковый 1           71.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4244 Папка регистратор 50мм 2          229.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4245 Папка регистратор 50мм 7          684.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4246 Папка с арочным механизмом 70мм 1           69.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4247 Папка скорос-тель А-4  пластиковая 15           58.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4248 Папка скоросшиватель Дело 81          434.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4249 Папка -уголок А4 4           13.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4250 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 13         1153.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4251 Папка-конверт с кнопкой А4 11           90.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4252 Планшет-пластиковый А4 4          169.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4253 Подушка для смачивания пальцев 1           24.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4254 Путевой  лист  грузового  автомобиля 251          125.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4255 Путевой лист легкового автомобиля 197           39.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4256 Путевой лист легкового автомобиля 37           16.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4257 Ручка  гелевая 13          107.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4258 Ручка  гелевая 21          167.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4259 Ручка  шариковая 20          107.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4260 Ручка  шариковая 78          146.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4261 Салфетки чистящие для поверхности 2          201.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4262 Скобы  для  степлера  №24/6 13          116.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4263 Скобы  для  степлера №10 22          115.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4264 Скрепки  стальные 25 мм 30          319.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4265 Степлер  № 10 7          300.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4266 Степлер 24/6 6          367.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4267 БЕНЗИН АИ-92 10          329.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4268 Блок-кубик 4          334.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4269 Блокнот на спирали А5 4          161.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4270 Бумага А4 8         1512.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4271 Бумага копировальная 2          129.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4272 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 2           54.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4273 Известь 2кг негашенная Краснодар 4          158.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4274
Инструкция по безоп.использов.газа при 
удовлетворениикоммун.-бытов.нужд 9203         6074.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4275 Карандаш чернографитовый НВ с ластиком 10           47.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4276 Клапан огнепреград, кисл.кр 1          132.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4277 Клапан огнепреград.проп, кр 1          132.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4278 Клей  "ПВА"  65г 3           30.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4279 Книга учета  96л 8          340.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4280 Кнопки силовые цветные 12мм 2           21.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4281 Комплект зажимов для бумаг 41мм 2           66.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4282 Ластик 35*13*7мм 3           10.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4283 Лента корректирующая 5мм *7м 4           89.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4284 Леска для триммера D-3,0мм*L240м Starline Oregon 125         1783.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4285 Линейка 30см 4           31.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4286 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 1          107.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4287 Нож канцелярский  18мм 3           27.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4288 Папка скорос-тель А-4  пластиковая 17           66.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4289 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 4          383.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4290 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 2          999.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4291 Ручка  гелевая 8          543.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4292 Ручка  шариковая 8           45.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4293 Скобы  для  степлера  №24/6 3           23.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4294 Скобы  для  степлера №10 4           21.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4295 Скрепки 50 мм 3           97.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4296 Смазка для кустореза 5025127-01 1          319.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4297 Степлер  № 10 3          135.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4298 Степлер 24/6 3          207.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4299 Тетрадь 48листов клетка А5 13          155.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4300 Штуцер ГБУ(22.85) 1           19.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4301 Вода 19л,"Кубай" 3          443.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4302 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 1           79.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4303 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 2          457.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4304 Известь 2кг негашенная Краснодар 15          559.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4305 Корд  триммерный 3,0мм*280м(круглый) STIHL 15          150.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4306 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ,)бабочка 1           69.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4307
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 7         1017.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4308 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 11          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4309 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 11          409.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4310 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 7          589.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4311 Паста " Пальмира " Волжская 420г 11          303.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4312 Подводка сильфонная TUBOFLEX 1/2,,5м г/г 1          209.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4313 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 2           79.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4314 Стир.порошок Лотос 450гр. 7          161.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4315 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 12          623.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4316 Чист."Пемолюкс"400гр 11          633.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4317 Чист."Санокс"Гель 750мл 6          353.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4318 Антифриз  зеленый   5кг 8         3740.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4319 БЕНЗИН АИ-92 2079        66435.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4320 Газ сжиженный  (24,18) 34         1001.38 Закупка у единственного поставщика
4321 Газ сжиженный (18,26) 1530        33756.52 Закупка у единственного поставщика
4322 Газ сжиженный (20,09) 265         6453.09 Закупка у единственного поставщика
4323 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          176.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4324 Масло  М-8В(5л) 2          573.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4325 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 11         4679.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4326 Масло Шелл (4л) 10/40 8        11142.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4327 Смазка   "ШРУС"400гр 1          191.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4328 Тосол  5 кг Феликс 1          258.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4329 Сетевой газ(собств.нужды) 4        19714.06 Закупка у единственного поставщика
4330 Диагностика транспортных средств 2          844.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4331 Монтаж сплит-систем 1        10382.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4332 Предрейсовый мед. осмотр 6         6094.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4333 Расходы на воду 9         1576.64 Закупка у единственного поставщика
4334 Расходы на вывоз мусора 9         4998.55 Закупка у единственного поставщика
4335 Расходы на обучение кадров 1         7375.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4336 Расходы на стоки 2          251.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4337 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        22167.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



4338 Расходы на электроэнергию 8        51869.12 Закупка у единственного поставщика
4339 Ремонт автомобилей 1         1757.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4340 Сервисное обслуживание а/м 4        16854.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4341 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3687.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4342 Техническое обслуживание ГБО 1         1202.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4343 Техобсл.кассовых аппаратов 6         3180.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4344 Техобслуживание шлагбаумов 2         2430.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4345 Услуги по мониторингу БНТМ 7         9702.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4346 Автолампочка 12*21*5 без цоколя 2          370.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4347 Аккумулятор (обратная полярность)74 Рено-Логан 1         4914.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4348 Амортизатор передний ВАЗ 1          840.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4349 Амортизатор передний Шевроле Нива 1         1189.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4350 Вилка карданного вала  (шлицевая) ВАЗ 1          292.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4351 Втулка запорная полуоси ВАЗ с АБС 1         1159.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4352 Глушитель ВАЗ 2105 1          562.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4353 Диск тормозной передний ВАЗ-2101-07 1         1808.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4354 Колпак колеса ВАЗ 1          309.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4355 Комплект ковриков ВАЗ2121 НИВА 1         1352.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4356 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2101-07 1          231.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4357 Комплект подшипников пер.ступицы  ВАЗ-2101-07 1          448.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4358 Комплект реактивных штанг ВАЗ 2101-07 1         1081.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4359 Комплект сигналов с22/221 1          382.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4360 Комплект сцепления ВАЗ-2101-2107 ( SACHS) 1         2388.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4361 Комплект сцепления КАЛИНА(LUK) 1         3438.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4362 Комплект шаровых опор  ВАЗ 2101-2107 1          981.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4363 Крестовина кардана ВАЗ 1          320.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4364 Лента щетки  ЛИАЗ/ПАЗ 1          123.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4365 Опора карданного вала ВАЗ-2101-2107 1          370.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4366 Педаль газа ВАЗ 2101-07 1          239.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4367 Подушка  двигателя ВАЗ-2101-07 в сборе 1          231.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4368 Подшипник  50305 1          278.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4369 Подшипник полуоси ВАЗ- 1          716.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4370 Полуось заднего моста ВАЗ 1         1264.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4371 Прокладка  клапанной  крышки  ВАЗ-2101-07 1           61.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4372 Рассеиватель фары ВАЗ-2105-2107 1          162.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4373 Сидение Опель Вектра 1         8430.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4374 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1           92.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4375 Шестерня 5-Й Пепедачи ВАЗ-2110 1          355.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4376 Шланг тормозной задний ВАЗ-2101-07 1          189.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4377 Шланг тормозной передний ВАЗ- 2101-07 1          365.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4378 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 21         2486.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4379 Ерш для унитаза "Блеск стандарт" 2          139.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4380 Кисть малярная плоская 75мм 4          386.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4381 Кисть малярная плоская D100мм 4          299.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4382 Кисть малярная плоская D35мм 4          106.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4383 Лопата совковая ЛСП (Ревякино) 1          138.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4384 Щетка металлу 6-рядная 2          235.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4385
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"с глобусом Linea del 
Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         4048.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4386
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"часы,термометр.гигрометр  
Linea del Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         3928.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4387 Антистеплер 2           31.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4388 Бизнес-тетрадь 1          277.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4389 Бизнес-тетрадь 2          113.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4390 Блок  для записей  38*51 мм 5         1087.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4391 Блок  для записей 76*76мм с клеевым краем 1           45.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4392 Блок-кубик 33         1829.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4393 Блок-кубик 1            5.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4394 Блок-кубик 1           13.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4395 Блокнот на спирали А5 4          135.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4396 Бумага А4 244        44187.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4397 Бумага для заметок 2          107.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4398 Бумага для заметок 1           94.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4399 Бумага для заметок с клеевым краем 14         1045.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4400
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 1          245.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4401 Бумага для плотт. ,копир.раб. XEROX   175х620мм 1          872.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4402 Визитница 1          134.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4403 Дырокол на 30л 4          709.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4404 Ежедневник А5 4         1785.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4405 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 1           24.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4406 Журнал регистрации путевых листов 4          653.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4407 Зажим для бумаг 25мм 3           48.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4408 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 51         1665.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4409 Карандаш механический  0.7мм 2          119.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4410 Карандаш чернографитовый НВ с ластиком 60          281.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4411 Клей  "ПВА"  65г 14          127.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4412 Клей-карандаш 3          113.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4413 Клей-карандаш 20г 13          223.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4414 Книга учета  96л 81         3284.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4415 Книга учета  клетка  А4  96листов 13          841.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4416 Кнопки 2           17.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4417 Кнопки силовые цветные 12мм 6           72.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4418 Коврик подложка настольная 50*70 1          215.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4419 Комплект для очистки оргтехники 1           53.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4420 Комплект зажимов для бумаг 41мм 3          112.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4421 Комплект зажимов для бумаг 51мм 1           86.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4422 Комплект конвертов 162*229мм 1           84.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4423 Комплект конвертов 229*324мм 1          103.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4424 Комплект лезвий для концелярного ножа 18мм 2           24.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4425 Комплект резинок универсальных 4           76.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4426 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 140         3512.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4427 Короб  архивный  на завязках 320*242*150мм 1           57.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4428 Краска штемпельная синяя 3          101.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4429 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 1           64.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4430 Ластик 35*13*7мм 22           91.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4431 Лента клейкая 2          126.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4432 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 20          915.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4433 Лента клейкая двусторонняя 48мм*10м 1           30.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4434 Лента клейкая канцелярская 15мм*33м 20         1015.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4435 Лента корректирующая 5мм *7м 48         1032.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4436 Линейка 20см 2           12.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4437 Линейка 20см офицерская 1           11.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4438 Линейка 30см 8           63.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4439 Линейка 400 мм. 1           27.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4440 Линейка металлическая 300мм 1           14.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4441 Лоток  д/бумаги 1          248.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4442 Маркер  выделитель   желтый 1           16.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4443 Маркер для доски 1            9.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4444 Маркер лаковый 2          153.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4445 Маркер перманентный черный 1           60.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4446 Марки стандартные клей (1,00) 70           70.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4447 Марки стандартные клей (2,00) 70          140.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4448 Марки стандартные клей (3,00) 70          210.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4449 Марки стандартные клей (5,00) 70          351.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4450 Набор гелевых ручек 1           84.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4451 Набор зажимов для бумаг 15мм 6           81.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4452 Набор зажимов для бумаг 19мм 2           22.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4453 Набор зажимов для бумаг 19мм 6          103.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4454 Набор люверсов 1           32.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4455 Набор маркеров-выделителей 5шт 3          331.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



4456 Набор настольный 2          231.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4457 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 6          814.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4458 Набор шариковых ручек 4цвета 1           38.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4459 Накопитель вертикальный 2          288.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4460 Накопитель вертикальный 4          443.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4461 Накопитель вертикальный 1          281.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4462 Нож канцелярский  18мм 22          181.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4463 Ножницы 169 мм 2           51.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4464 Органайзер настольный 1          201.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4465 Папка   с  прижимом 7          168.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4466 Папка   с  прижимом 3           69.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4467 Папка   с зажимом 17мм 2           89.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4468 Папка   с зажимом 17мм 1           28.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4469 Папка  архивная  320*230*120мм 1           53.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4470 Папка  с арочным механизмом 75мм 2          127.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4471 Папка  с арочным механизмом 80мм 4          305.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4472 Папка  файл-вкладыш А 4  40вкладышей 1           40.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4473 Папка архивная 75мм 1           38.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4474 Папка архивная 75мм 5          344.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4475 Папка для бумаг с завязками 49          386.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4476 Папка -конверт с кнопкой А4 1           17.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4477 Папка на 2-х кольцах А4 3          170.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4478 Папка на 2-х кольцах А4 2          162.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4479 Папка на 2-х кольцах А4 9          553.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4480 Папка на резинках А4 2          177.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4481 Папка на резинках А4 2          160.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4482 Папка на резинках А4 8          236.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4483 Папка портфель 3          620.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4484 Папка портфель  пластиковый 1           67.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4485 Папка регистратор 50мм 4          325.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4486 Папка регистратор 50мм 4          436.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4487 Папка скорос-тель А-4  пластиковая 61          241.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4488 Папка скоросшиватель  пластиковый  А4 1           53.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4489 Папка скоросшиватель Дело 6           30.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4490 Папка скоросшиватель пластиковый А4 1           53.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4491 Папка скоросшиватель пластиковый А4 1           53.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4492 Папка скоросшиватель пластиковый А4 1           52.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4493 Папка скоросшиватель с пруж.механизмом 4          158.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4494 Папка скоросшиватель с пруж.механизмом 4          159.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4495 Папка скоросшиватель с пруж.механизмом 1           31.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4496 Папка -уголок 150мкм 1           68.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4497 Папка -уголок А4 23           83.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4498 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 21         1933.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4499 Папка-конверт с кнопкой А4 8           68.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4500 Папка-регистратор 70мм 22         2039.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4501 Планшет-пластиковый А4 9          419.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4502 Подставка органайзер 1           43.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4503 Подушка для смачивания пальцев 6          182.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4504 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1756          878.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4505 Путевой лист легкового автомобиля 1475          295.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4506 Разделитель листов  без индексов,цветные 5листов 1            9.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4507 Рапорт строительной машины 421          417.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4508 Роллер гелиевый синий 2          178.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4509 Ручка   гелевая 1          123.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4510 Ручка  гелевая 1           45.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4511 Ручка  гелевая 21          170.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4512 Ручка  шариковая 2          125.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4513 Ручка  шариковая 49          264.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4514 Ручка  шариковая 11           61.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4515 Ручка  шариковая 172          323.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4516 Ручка  шариковая 0,32мм 28         1424.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4517 Ручка -корректор 4          156.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4518 Ручка шариковая  автоматическая синяя 1           11.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4519 Ручка шариковая 0,5мм 1          113.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4520 Ручка шариковая PAPER 51          774.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4521 Ручка шариковая черная 7           94.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4522 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 12          427.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4523 Салфетки чистящие для поверхности 3          255.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4524 Скобы  для  степлера  №23/10 3           79.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4525 Скобы  для  степлера  №23/17 3          154.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4526 Скобы  для  степлера  №23/20 3          196.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4527 Скобы  для  степлера  №24/6 15          136.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4528 Скобы  для  степлера №10 48          248.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4529 Скрепки  стальные 25 мм 25          265.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4530 Скрепки 50 мм 7          204.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4531 Скрепочница  магнитная 8          158.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4532 Степлер 1          250.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4533 Степлер  № 10 4          142.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4534 Степлер 24/6 2          130.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4535 Стержень 4           84.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4536 Стержень 4            4.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4537 Стержень 14          256.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4538 Стержень гелевый для G2.G6.B2Р 0,5мм 7          347.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4539 Стержень для ручек роллеров 2           85.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4540 Стержень микрографический 0,7 8          185.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4541 Стикеры 51*51мм 11          296.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4542 Тетрадь 48листов клетка А5 16          199.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4543 Точилка металлическая серебристая 5           66.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4544 Шило канцелярское 1           32.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4545 Этикетки самоклеящиеся универсальные 1           70.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4546 Адаптер  SDS-max для коронок с центрирующим буром 1         1290.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4547 Адаптеров комплект ДУ-25 сварка 1           68.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4548 Анкерный болт д16*150(гайка) 8          421.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4549 Антена 0,55м Супрал 1          526.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4550 АОГВ-20к(4433.75) 1         3114.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4551 Брусок наждачный 225мм " Лодочка" 4           53.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4552 Вилка Макел евро с/з 10052,10002,10005,В16-158 3          130.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4553 Известь 2кг негашенная Краснодар 1           26.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4554 Изолента АBRO 1           19.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4555 Клапан  КЭГ-20(12-40В) 1         1650.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4556 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 81          958.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4557 Косынка 4          166.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4558 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 3          330.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4559
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 1          185.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4560 Леска д/трим. Stihl  толщина лески "звездочка"3мм 48          688.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4561
Леска для триммера Husgvama олщина лески "звездочка" 3 
мм 105         1497.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4562 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 1          784.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4563 Мастика битумно-полимерная холод.БПХВишера 216        27360.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4564 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1          357.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4565 Прокладка 3/4 1           28.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4566 Сигнализатор СИКЗ-20 1         2521.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4567 Счетчик газовый  si G-4 1          759.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4568 Трап на смотровую  яму 14        12627.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4569 Устройство дублирующее УСД 1          458.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4570 Фильтр газа мал. 1           42.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4571 Штуцер газ.-20 1          126.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4572 Вода 19л,"Кубай" 18         2634.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4573 Губка д/посуды "Чистюля" 5шт Макси 1           39.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4574 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 13          680.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4575 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 4          723.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



4576 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 18          604.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4577 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 4           54.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4578 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 21          674.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4579 Освежитель возд.Natur 300мл 7          370.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4580 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 11          312.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4581 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 22         1989.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4582 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 96         3551.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4583 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 22         1927.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4584 Полироль д/мебели "Пронто"300мл 2          165.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4585
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 13        13313.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4586
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 11        12203.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4587 Ст/пор."Лотос"450гр Ростов 3           68.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4588 Стакан 0,2л упаковка 100шт 8          386.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4589 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 10          518.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4590
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 4         1194.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4591 Чист."Пемолюкс"400гр 23         1323.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4592 Чист."Санокс"Гель 750мл 14          840.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4593 Аптечка универсальная 4          785.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4594 Антифриз  зеленый   5кг 7         3476.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4595 БЕНЗИН АИ-92 3542       116314.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4596 Вода дистилированная 1,5л 3           62.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4597 ГАЗ СЖАТЫЙ 1349        15436.91 Закупка у единственного поставщика
4598 Газ сжиженный (18,26) 242         4990.37 Закупка у единственного поставщика
4599 Газ сжиженный (20,09) 177         3629.08 Закупка у единственного поставщика
4600 ДИЗ.ТОПЛИВО 437        14176.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4601 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          163.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4602 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 10         1616.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4603 Масло М-10ДМ (10л) 1          473.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4604 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 5         2174.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4605 Масло Шелл (4л) 10/40 4         5177.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4606 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 4          702.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4607 Тосол  5 кг Феликс 4         1442.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4608 Сетевой газ(собств.нужды) 1         2958.70 Закупка у единственного поставщика
4609 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           14.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4610 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           10.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4611 Кепи-бейсболка (размер 56.ГОСТ/ТУ.Логотип) 6         2968.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4612
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           78.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4613
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          236.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4614
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           78.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4615
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           78.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4616
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          236.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4617
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           78.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4618
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          264.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4619
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           68.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4620
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          136.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4621
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           68.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4622
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           68.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4623
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          110.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4624
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          132.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4625
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          132.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4626 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           39.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4627 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           78.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4628 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           78.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4629 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           39.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4630 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           39.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4631 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           78.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4632 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 51         2976.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4633 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 23          357.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4634
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 42          701.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4635
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 4          222.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4636
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           38.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4637
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           35.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4638 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           51.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4639 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           51.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4640 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           99.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4641 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          165.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4642 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4643 Диагностика транспортных средств 1         1156.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4644 Информационно-вычислительные услуги 2        24460.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4645 Почтово-телеграфные расходы 2         1954.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4646 Предрейсовый мед. осмотр 1         6827.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4647 Размещение сообщений в ЕФРСФДЮЛ 2          958.42 Закупка у единственного поставщика
4648 Разработка фирменного стиля 1        29764.79 Закупка у единственного поставщика
4649 Расходы на воду 5         1956.68 Закупка у единственного поставщика
4650 Расходы на вывоз мусора 2         7304.77 Закупка у единственного поставщика
4651 Расходы на информационно-вычислительные услуги 5        31482.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4652 Расходы на компьют.программы 2         4885.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4653 Расходы на консультационные услуги 2        20893.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4654 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        17751.30 Закупка у единственного поставщика
4655 Расходы на обучение кадров 1         8429.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4656 Расходы на охрану 1       141905.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4657 Расходы на подписку газеты, журналы 2         9294.73 Закупка у единственного поставщика
4658 Расходы на стоки 2          520.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4659 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3197.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4660 Расходы на участие в семинаре/конференции 2        67224.47 Закупка у единственного поставщика
4661 Расходы на электроэнергию 3        41383.87 Закупка у единственного поставщика
4662 Ремонт автомобилей 3         7586.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4663 Сервисное обслуживание а/м 5        57601.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4664 Содержание компьют,оргтехники 2       200701.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4665 Сотовая связь 6        21511.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4666 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 2         1123.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4667 Техническое обслуживание ГБО 3         3066.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4668 Техобсл.кассовых аппаратов 1         1243.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4669 Техобслуживание шлагбаумов 2         2247.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4670 Транспортно-экспедиционные услуги 2          423.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4671 Услуги по мониторингу БНТМ 2         3696.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4672 Услуги связи (городск.) 2          952.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4673 Фотоуслуги 1        17561.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



4674 договор №1300-Л от 19.04.2017 1       546879.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4675 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1           70.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4676 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          761.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4677
Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-
16.07.17) 1           42.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4678
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           42.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4679
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           21.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4680
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           25.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4681
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           50.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4682 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.01.17-11.07.17) 1         3556.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4683
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-
06.07.17) 1         6889.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4684 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           42.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4685 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           21.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4686
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (19.04.17-
18.04.18) 1         4932.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4687
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6269.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4688 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1192.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4689
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2324.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4690 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          183.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4691
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          174.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4692 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         1954.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4693 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          305.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4694 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1291.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4695
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         4771.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4696
Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-
07.07.17) 1          169.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4697 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2090.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4698 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          192.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4699 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          283.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4700
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10228.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4701 Бензокоса .FS 250 STIHL -41342000224 1        16764.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4702
Бензопила ЭНЕРГОМАШ ПТ-99502 2,9кВт 49.3см3 шина 
20"цепь 0,325-1,5мм-50 1         9090.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4703
Бензопила ЭНЕРГОМАШ ПТ-99502 2,9кВт 49.3см3 шина 
20"цепь 0,325-1,5мм-50 3        36360.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4704
Газоанализатор по метану/пропану ФП 11.2К переносной с 
зарядным 4        74039.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4705 Газоанализатор по пропану ФТ-02В1 6        55926.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4706
Мотокоса ИНТЕРСКОП КРБ-23/33 0,95квт 33см3 
разьем.штанга D-рукоятка 6,2кг. 2        13174.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4707 Валик малярный D15*L100мм 19          231.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4708 Валик малярный меховой Д48*L100мм 6          231.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4709 Ведро пластм.10л 04010 2          179.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4710 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 1           93.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4711 Веник сорго 3-х ниточный 1           94.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4712 Кисть круглая В50мм 30         1341.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4713 Кисть макловица 3          192.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4714 Кисть макловица 17         2038.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4715 Кисть малярная плоская 75мм 6          608.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4716 Кисть малярная плоская 75мм 10          187.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4717 Кисть малярная плоская D100мм 14         1010.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4718 Кисть малярная плоская D50мм 15          487.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4719 Кисть мочальная 8          224.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4720 Кисть флейцевая В80мм 17          303.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4721 Лестница стремянка  5м 2         8373.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4722 Лестница стремянка 6м 2         8976.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4723 Миксер д/красок ШТУРМ 9042-01-08-100-600 1           77.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4724 Стремянка алюминиевая 1         2177.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4725 Щетка металлическая  с пластиковой ручкой 21         1559.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4726

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 16          609.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4727

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 58         2239.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4728 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 7          304.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4729 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 48         1531.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4730 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 94          836.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4731 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4732 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4733 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4734 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           27.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4735
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4736
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)

4737
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3188.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4738
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1328.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4739
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4740
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4741
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4742
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1682.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4743
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1417.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4744
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          885.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4745
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4746
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4747
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3075.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4748
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4749
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4750
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4751
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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4752
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4753
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4754
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4755
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)

4756
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)

4757
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)

4758
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)

4759
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)

4760
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)

4761
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4762
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1041.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4763
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4764
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4765 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4766 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4767 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4768 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4769 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4770 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1          132.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4771 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4772 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)
4773 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4774 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 4          173.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4775 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 19         1116.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4776 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 6           97.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4777 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 2           24.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4778
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 58          973.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4779
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4780
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4781
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4782
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4783
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4784
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4785
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4786
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4787
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4788
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4789
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4790
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          402.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4791 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4792 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4793 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4794 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4795 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4796 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4797 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4798 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4799 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          639.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4800 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4801 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         1374.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4802 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          854.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4803 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4804 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4805 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4806 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4807
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4808 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4809
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          388.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4810 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4811 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4812
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4813 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4814 Арматура  8 А1 1          135.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4815 Болт М8*70 1           12.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4816 Гайка М-10(29.60) 1           11.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4817 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            9.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4818 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 10          724.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4819 Кислород газообразный 2сорт технический 12.6          447.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4820 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 4          184.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4821 Круг ф10 гост2590-2006 1          217.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4822 Круг ф12  гост2590-2006 1          304.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4823 Круг ф16  гост2590-2006 1          162.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4824 Круг ф20   гост2590-2006 1          359.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4825 Круг ф25   гост2590-2006 1          227.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4826 Круг ф65 ст.20 1          511.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4827 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1        23396.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4828 Лист металлический (5) 1         4876.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4829 Лист оцинкованный  (0,45) 1х2м 1           72.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



4830 Набор токарных резцов по металлу Энкор 1         9734.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4831 Полоса 40х4 1          683.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4832 Проволока Л63М  Д-3мм 1.5          763.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4833 Техпластина МБС  S 2 мм ГОСТ 7338-90 2          236.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4834 Техпластина МБС-С 8мм(1,1)ГОСТ 1.5          109.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4835
Труба  стальная профильная квадратная Н20хВ20хS2  Гост 
8639-82 1          969.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4836
Труба  стальная профильная квадратная Н40хВ20хS2 ГОСТ 
8639-83 1         1390.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4837
Труба  стальная профильная квадратная Н40хВ40х S2 ГОСТ 
8639-82 1        13273.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4838 Труба профиль. 40х20х2,0 1          193.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4839
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х2,8 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1           97.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4840
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-159х4,5  
ГОСт 10704-91 1        13274.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4841 Труба стальная водогазопровод. Д-25мм*3,2 ГОСТ3262-75 1         2960.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4842 Уголок 32х32х3,0 ГОСТ 8509-93 1          319.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4843 Уголок 50*50*4,0 1          501.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4844 Уголок 50*50*5,0 1         1141.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4845 Шайба М-8 1           22.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4846 Шестигранник Ст20  32+ 1          343.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4847 Электрод  D2.6мм 5         1933.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4848 Электроды АНО-21 д.3,0мм.1кг.Белореченск 5          466.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4849 Электроды ЛЭЗ МР-3 д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 2          162.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4850

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 10          385.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4851 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 1           78.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4852 Крем защитный гидрофобный (ГОСТ/ТУ СТО) 5          411.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4853 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.75           88.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4854 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3.5           30.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4855 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (44)ГОСТ/ТУ 1         1499.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4856 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4857

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4978.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4858
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4859
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4860
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4861 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4862 Расходы на электроэнергию 3510        18789.07 Закупка у единственного поставщика
4863 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4864
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4865
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4866
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4867
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4868
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4869
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4870 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4871
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4872 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4873 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4874 Запчасти автомобилей 1        -1370.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4875 Автолампочка 24*70  Н-3 галоген 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4876 Аккумулятор 6СТ-75 1         6388.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4877 Амортизатор глушителя ГАЗЕЛЬ(полиуретановый) 2          148.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4878 Амортизатор передний ВАЗ 2101-07 "BILSTEIN" 2         1448.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4879 Амортизатор УАЗ 2         1746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4880 Барабан тормозной УАЗ 1         1796.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4881 Блок предохранителей 111.3722 1          209.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4882 Болт кардана с гайкой ГАЗ-24 16          208.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4883 Вал карданный задний УАЗ 1         6072.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4884 Вал карданный передний УАЗ 1         6072.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4885 Вал первичный в сборе ГАЗ-53 1         3025.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4886 Вилка выжимного подшипника ГАЗ-53 1          354.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4887 ВК318 включатель массы 1          202.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4888 Включатель массы дистанционный КДВМ 1         1392.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4889 Втулка  нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 16          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4890 Втулка нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 32          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4891 Гайка перед. ступицы ВАЗ 2101-07 2           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4892 ГВУ тормозной УАЗ 1         4554.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4893 Глушитель ГАЗЕЛЬ 1         1240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4894 Датчик кислорода (лямбда-зонд) УАЗ 1         2420.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4895 Дефлекторы ветровики 2         1122.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4896 Диск заднего колеса 873-3107020 14*38 МТЗ 2        21230.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4897 Диск колеса  6,5*16 УАЗ 4        11132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4898 Диск колеса  6,5*16 УАЗ 4         9616.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4899 Диск колеса  передний  эксковатора  JD 1        21835.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4900 Диск колеса 7,0*20 Камаз 2         8778.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4901 Диск колеса ВАЗ-2110  R14 2         4290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4902 Диск колеса ГАЗ-53 R 20 4        20148.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4903 Диск колеса ГАЗЕЛЬ R16 6        14040.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4904 Диск колеса задний эксковатора  JD 1        47520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4905 Диск колеса ЗИЛ-130 R20 3        17985.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4906 Диск колеса КАЛИНА 4         5563.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4907 Диск колеса МАЗ (8,5*20) 3        17112.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4908 Диск колеса передний эксковатора JD 4        87340.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4909 Диск колеса УАЗ 4         9616.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4910 Диск колеса УАЗ 6,5*16 УАЗ 2         4808.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4911 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 1         1848.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4912 Диск Сцепления ведомый Д-240 1         1595.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4913 Диск сцепления ведомый УМЗ-421 100л с 1         1240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4914
Диск сцепления ведущий Корзина УАЗ,ГАЗЕЛЬ 
(лепесковая) 1         3922.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4915 Заклепки 4*10 алюмин.(уп) 2           56.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4916 Заклепки 5х17-64 1           61.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4917 Замок   зажигания  1202--3704,05 ГАЗ-53 пластмасс. 1          569.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4918 Замок двери УАЗ 452 нового образца 1          462.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4919 Катушка Б 116 1          835.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4920 Колодка   тормозная задняя ГАЗЕЛЬ 4         1264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4921 Колодка тормозная передняя ГАЗ-3307.3309 4         3036.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4922 Колодка тормозная передняя ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 4          708.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4923 Колодка тормозная УАЗ 12         2580.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4924 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 2          638.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4925 Кольцо 008*012 10          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4926 Кольцо 030х044 1           30.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4927 Кольцо рабочего цилиндра тормозного ф32 4           52.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



4928 Кольцо синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 2          638.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4929 Коммутатор 131.3734 1          873.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4930 Комплект патрубков  водяного радиатора   ВАЗ 2104-07 1          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4931 Комплект патрубков НИВА-ШЕВРОЛЕ (полный0 1         1067.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4932 Комплект подшипников роликовых 5ступ.КПП 1          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4933 Комплект прокладок  КПП 5-ступ.ГАЗ-31029 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4934 Комплект прокладок КПП 5-ступ.ГАЗ-31029 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4935 Комплект прокладок КПП ГАЗ-53 1           45.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4936 Комплект прокладок моста УАЗ 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4937 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          493.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4938 Комплект свечей ВАЗ-2101-15 BRISK(Силвер)(для газа) 1          367.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4939 Комплект шлангов водяного радиатора ВАЗ-2109 1          443.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4940 Комплект шлангов водяного радиатора дв.406 1          385.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4941 Корзина  сцепления МТЗ Д-240 1         5599.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4942 Краник отопителя ВАЗ 2101-2107 1          177.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4943 Крестовина  кардана ГАЗ-24 1          481.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4944 Крышка маслозаливной горловины ГАЗ-24 1           41.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4945 Крышка первичного вала ГАЗ-53(фланец 52-1701040) 1          759.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4946 Крышка распределителя ГАЗ-53 ( Москва) 1          228.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4947 Кулиса большая УАЗ-452 1         1227.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4948
Муфта  выжимного подшипника в сборе нового образца ГАЗ-
53 1          633.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4949 Муфта выжимного подшипника в сборе ГАЗ 24 нов.обр. 1          633.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4950 Муфта выжимного подшипника в сборе нового образца УАЗ 1          696.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4951 Накладка   тормозная длинная УАЗ 8          528.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4952 Накладка тормозная передняя ГАЗ 3307,3306,3309 8         1112.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4953 Наконечник шприца 1           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4954 Насос водяной ВАЗ-2001-07 1          696.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4955 Насос водяной Д 240 1         2684.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4956 Насос топливоподкачивающий ЯМЗ 1         1749.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4957 Опора карданного вала в сборе ГАЗ-53 ЗИЛ-130(Мастер) 1          759.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4958 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ 1          342.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4959 Палец колодок опорный (2шт) заднего тормоза в сборе УАЗ 1          154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4960 Плато заднего фонаря ВАЗ (площадка) 2          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4961 Подушка  двигателя ВАЗ-2101-07 в сборе 2          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4962 Подушка  дополнительной рессоры ГАЗ 53 1          171.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4963 Подфарник ПФ 130 2          760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4964 Подшипник 180203/6203 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4965 Подшипник 50307 1          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4966 Полуось заднего моста УАЗ-452 (правая) 1         3542.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4967 Провод к стартеру ГАЗЕЛЬ 406 дв 1          541.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4968 Прокладка выпускного коллектора 406 дв 4           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4969 Радиатор отопителя  ВАЗ-2104,2105 1          935.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4970 РВД S 19 L 2,5 4         4092.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4971 РВД S 24 L1.0 3         1650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4972 РВД S 24 L1.5 2         1320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4973 РВД S 32 L1.0 2         1320.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4974 Реле стартера 738.3747 12в 1          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4975 Ремень 11*10*1250 МТЗ 1          154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4976 Ремень 8,5х8х1030 ГАЗ-24 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4977 Ремкомплект рулевого наконечника УАЗ 4         1012.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4978 РС 502 реле стартера ЗИЛ 1          152.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4979 РС 950 Реле поворота ЗИЛ 1          481.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4980 Ручка двери внутренняя УАЗ 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4981 Ручка двери наружная УАЗ 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4982
Сальник 035*48 кр.пер. КПП ГАЗ-31029, рулевого упр. ГАЗ-
66 1           38.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4983 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 4          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4984 Сальник 042*58 ГУР ЗИЛ 1           38.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4985 Сальник 042х68 (с 2 пружинами) 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4986 Сальник 051*76 КПП ГАЗ-53 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4987 Сальник 080х100 коленвала УАЗ Красный 1          164.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4988 Сальник полуоси ВАЗ 2101-07 1           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4989 Скоба переднего тормоза Газель 1         1804.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4990 Стартер СТ230М ГАЗ-24 малый 1         6262.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4991 Стекло ветровое переднее ГАЗЕЛЬ с полосой 2         6578.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4992
Стекло ветровое переднее шелкография с защитной 
полоской Газель 1         3905.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

4993 Стойка передняя ВАЗ-2110 2         5368.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4994 Сухарь вилки КПП Г-31029 8          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4995 Сухарь синхронизатора ГАЗ 3110 12          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4996 Термостат НИВА-ШЕВРОЛЕ 1          723.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4997 Труба приемная ВАЗ 1          649.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4998 Трубка медная ф 10 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
4999 Трубка тормозная ГАЗЕЛЬ ф5 L-0,7м 1          139.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5000 Трубка тормозная ГАЗЕЛЬ ф5 L-1.5м 1          291.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5001 Указатнль напряжения 21.38.12 1          708.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5002 Фара с гидрокорректором УАЗ (плоское стекло) 2         3520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5003 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5004 Фильтр масляный ВАЗ2101-07 1          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5005 Фильтр масляный Д-406 4          940.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5006 Хомут 10-16 10          150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5007 Хомут 12*20 2           32.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5008 Хомут 16/25 10          170.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5009 Хомут 25х40 8          160.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5010 Хомут 32х50 18          378.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5011 Цилиндр  заднего тормоза  ГАЗ-2410,УАЗ 1          633.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5012 Цилиндр главный тормозной УАЗ нов обр 1         2024.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5013 Цилиндр заднего тормоза ГАЗ-24,УАЗ 1          633.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5014 Цилиндр переднего тормоза ГАЗ-24/УАЗ 2         1266.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5015 Цилиндр переднего тормоза ГАЗ-24/УАЗ 1          506.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5016 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 4         1012.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5017 Шестерня второй передачи ГАЗ-53 1         1948.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5018 Шестерня заднего хода ГАЗЕЛЬ 2         3726.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5019 Шестерня третьей  передачи  ГАЗ-53 1         1551.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5020 Шкворни в комплекте  УАЗ-452 1          784.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5021 Шкворни в комплекте ГАЗЕЛЬ 2         2530.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5022 Шланг  8х15 (1) 1           66.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5023 Шланг 10*17,5 1          133.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5024 Шланг радиатора верхний ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5025 Шланг радиатора нижний  ГАЗ-53 1          215.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5026 Щетка   стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 2          328.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5027 Щетка стеклоочистителя  ЗИЛ- 130 2          208.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5028 Щетка стеклоочистителя УАЗ Хантер 2          354.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5029 Эксцентрик тормозной ГАЗ-24 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5030 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5031 Элемент воздушного фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ЕВРО-4 1          683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5032 Элемент масляного фильтра  КАМАЗ ЕВРО 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5033 Элемент тонкой очистки масла КАМАЗ Евро 1         1113.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5034 Якорь стартера Д-402 малого 1         2369.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5035 Кисть круглая В50мм 6          267.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5036 Кисть макловица 10         1227.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5037 Кисть малярная плоская 75мм 12          219.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5038 Коса 4         1790.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5039 Лестница стремянка  5м 1         5296.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5040 Щетка металлическая  с пластиковой ручкой 4          292.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5041 Кадастровые работы по межеванию земельного участка 1          147.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5042 Акт наряд на первичный пуск газового оборудования 7            2.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5043 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 200           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5044 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 9            4.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5045 Путевой  лист  грузового  автомобиля 200           89.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5046 Путевой лист легкового автомобиля 1000          450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5047 Рапорт обходчика трассы газопроводов 1000          450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5048 Эксплутационный журнал газопроводов по маршруту 10          950.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5049 Арматура  10  А1 1          243.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5050 Арматура А500С  ф 10 1          840.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5051 Арматура А500С ф12 1          280.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5052 Бахилы /Чехлы п/эт д/об 30           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5053 БЕНЗИН АИ-92 306        10071.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5054 Битум 70/30 13          174.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5055 Болт М12*90ГОСТ 7796-70 1           38.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5056 Газ сжиженный ( 18,12) 60         1086.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5057 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 1            3.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5058 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1            6.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5059 Головка для тримера Штиль 5         3272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5060 Головка тримерная АutoCut 25-2 3         1736.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5061 Гордекс спрей от клещей 150.0 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5062 Грунтовка ГФ-021 серая 19.513         1443.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5063 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023 100.558        20337.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5064 Заглушка  -15 14          868.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5065 Заглушка  Д40 с наружной резьбой 1           69.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5066 Заглушка  на жидкостной манометр 40         1296.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5067 Заглушка наружн.,внутрен.,-Д20 3          167.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5068 Заглушка плоская Д-20 10          128.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5069 Заглушка плоская Д-25 20          284.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5070 Заглушка плоская Д-32 10          172.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5071 Задвижка 1          588.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5072 Замок с ключом для ГРП 5         2801.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5073 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 4          328.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5074 Ковер - 219 2         3073.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5075 Ковер -159 6         6648.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5076 Ковер 159(сталь) 1         1154.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5077 Ковер D148 стальной 5         7074.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5078 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 20          237.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5079 Кран  чугунный  -25 1          214.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5080 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 2          235.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5081 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 2          371.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5082
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 2          263.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5083
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 15         2285.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5084
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 2          475.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5085 Краска акриловая аэрозольная желтая 1          187.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5086 Краска аэрозольная красная насыщенная 1          187.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5087 Круг  алмазный отрезной по бетону 500х25,4мм 1        14587.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5088 Круг отрезной  14 A D180x S1.6xd22мм 20          501.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5089 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 5          231.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5090 Лента Литкор -НН- т 2,1 ш 110  ТУ 2245-003-5585796 1         2105.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5091 Лента Литкор-НН-т2,1ш110ТУ2245-003-55857963-2006 1         6797.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5092 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1.7         1512.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5093 Леска для триммера D-3,0мм*L240м Starline Oregon 218         3098.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5094
Леска для триммера Husgvama олщина лески "звездочка" 3 
мм 311         4419.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5095 Леска на  тример Д-3 звездочка 225         3197.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5096 Манометр ДМ 2029 У2-25МРа кислородный 1          656.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5097 Масло 2-х тактное Сhampion для бензокосы Stihl 1          355.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5098 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 1          558.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5099 Мембрана к РДБК-1-100 2          762.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5100 Мембрана к РДБК-1-50 4         1355.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5101 Мембрана ПЗК РДНК-400 2          427.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5102 Муфта  ду-25 ст. 5           97.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5103 Нить герметизирующая L 80м 3         1977.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5104 Отвод 89*3,5 2          291.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5105 Отвод 90" ДУ-57 ГОСТ 17375-2001 1           47.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5106 Отводы д-76 2          127.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5107 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 2.4          437.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5108
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 2.3          341.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5109 Паронит ПМБ  1,0мм (1,5*1,7)  ГОСТ481-80 2          298.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5110 Переход 89*3,5-57*3,0 1           55.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5111 Переходник под манометр 4          419.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5112 Песок мелкозернистый 0-3 35.02         2801.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5113 Петля дверная 8         1931.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5114 Площадка  под г/п 1           47.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5115 Полотно ножовочное по металлу 50          304.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5116 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1         1077.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5117 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1.3          661.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5118 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 3          163.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5119 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 320         1356.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5120 Прокладка   паронитовая 50           73.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5121 Прокладка   паронитовая - 159 5          359.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5122 Прокладка   паронитовая  Д-100 3          199.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5123 Прокладка паронитовая  Д-25 20          781.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5124 Прокладка паронитовая Д=50 10          518.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5125
Радиографическая техническая пленка РТ-1(30*40/75л) 
(06/13) 1         1339.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5126 Растворитель Prodecor 1R-01 13.9         1337.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5127 Растворитель Р- 646 10         1076.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5128 Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 6.4          383.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5129 РДНК-50/1000 комплект РТИ 1         1313.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5130 Резьба-32 1           36.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5131 Свеча зажигания для двухтактных двигателей 4          605.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5132 Сигнальная лента "ГАЗ" 300          900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5133 Смазка  НК-50 2          423.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5134 Смазка редуктора Husgvarna 4          762.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5135 Труба стал. неизолир. электросв. прямошов. Д-76х4 1          964.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5136
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм 
ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1753.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5137 Труба стальная  89*4,0 ГОСТ10704В 1         1799.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5138
Труба стальная  водогазопроводная   Д-40х3,5мм   ГОСТ 
3262-75 1          249.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5139 Труба стальная 159*4,5 1         9306.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5140 Труба стальная ф 25*3,2 1          490.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5141 Труба стальная ф 89*4,0  ГОСТ 10704В 1          341.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5142 Уведомление ВДГО 200          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5143 Уголок 50*50*5,0 1         1119.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5144 Фильтр топливный 5034432-01 7          971.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5145 Хомут г/п Д-159 6          394.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5146 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 1            3.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5147 Шина для бензопилы Husgvarna 3         3425.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5148 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 10          861.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5149 Эмаль  ПФ -115  белая  высший сорт 3          435.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5150 Эмаль ПФ-115 голубая высший сорт 6          826.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5151 Эмаль ПФ-115 красная высший сорт 3          445.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5152 Эмаль ПФ-115 серая высший сорт 6          741.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5153 Эмаль ПФ-115 черная высший сорт 20.2         2438.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5154

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 51.5         1985.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5155 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          784.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5156 Мыло жидкое РАДУГА 500мл пуш пул Яблоко 1           13.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5157 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 21.25          680.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5158 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 31.5          278.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5159 Оформление документации о соответствии ТС 1         1504.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5160 Антифриз  зеленый   5кг 9         4454.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5161 БЕНЗИН АИ-92 3046.769       100029.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5162 Вода дистилированная 1,5л 14          309.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5163 ГАЗ СЖАТЫЙ 2477.398        28340.70 Закупка у единственного поставщика
5164 Газ сжиженный ( 18,12) 1259.617        25989.39 Закупка у единственного поставщика
5165 Газ сжиженный (18,26) 186.255         4117.29 Закупка у единственного поставщика
5166 Газ сжиженный (20,09) 1.451           29.17 Закупка у единственного поставщика
5167 Газ сжиженный (20,48) 16.33          333.95 Закупка у единственного поставщика
5168 Газ сжиженный (21,83) 18.3          494.73 Закупка у единственного поставщика
5169 ДИЗ.ТОПЛИВО 10572.378       333343.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5170 Жидкий ключ  (WD)200мл 6         1397.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5171 Жидкость стеклоомывающая летняя  4л 1          164.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5172 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 3         3791.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5173 Масло М-10ДМ (10л) 4         2695.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5174 Масло М-8В(5л) 7         2653.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5175 Масло моторное GM5W30 1л 16         4380.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5176 Масло моторное John Deere 15w40 1л 24         4296.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5177 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 27        11941.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5178 Масло Шелл (4л) 10/40 17        25061.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5179 Смазка   "ШРУС"400гр 2          505.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5180 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 12         5589.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5181 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 13         6054.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5182 Смазка ШРУС 400гр 4         1010.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5183 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 6         1200.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5184 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 7         1400.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5185 Тосол  5 кг Феликс 9         3080.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5186 Тосол Феликс 5 кг 14         4791.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5187 Сетевой газ(тех.нужды) 10.288        49562.02 Закупка у единственного поставщика
5188 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1271116.83 Закупка у единственного поставщика
5189 Сетевой газ(собств.нужды) 3.155        15396.53 Закупка у единственного поставщика
5190 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5191 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5192 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5193
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          448.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5194
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5195
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5196
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5197
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5198
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5199
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5200
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5201
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5202
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)

5203
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5204
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5205
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5206
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5207
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5208
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5209
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5210 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5211 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5212 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5213 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5214 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5215
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5216
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5217
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          101.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5218 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5219 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5220 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5221 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5222 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           93.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5223
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5224
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5225 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
5226 Аттестация оборудования 1        24000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5227 Восстановление дорожных покрытий 3        51616.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5228 Кадастровые работы по межеванию земельного участка 1        11809.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5229 Междугородние переговоры 6         3439.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5230 Поверка (ремонт) приборов 136        59009.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5231 Предрейсовый мед. осмотр 2266        46169.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5232 Расходы на воду 3          106.18 Закупка у единственного поставщика
5233 Расходы на вывоз мусора 1          457.50 Закупка у единственного поставщика
5234 Расходы на зарядку, ремонт огнетушителей 12         2940.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5235 Расходы на обучение кадров 15       289691.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5236 Расходы на стоки 3           98.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5237 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5238 Расходы на электроэнергию 28543.6       161249.19 Закупка у единственного поставщика
5239 Ремонт автомобилей 4       129679.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5240 Субренда газопроводов 1       249686.87 Закупка у единственного поставщика
5241 Техническое обслуживание ГБО 3         6473.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5242 Техническое обслуживание сплит-систем 25        16139.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5243 Транспортно-экспедиционные услуги 2         1132.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5244 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5245 Услуги связи (городск.) 9         3953.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5246 аренда зем. уч. Кошех.р-н, подводящий г/п в/д к а. Егерухай 1           58.31 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5247
Аренда зем. уч. по адресу: РА, Шовг. р-н, а.Хакуринохабль 
по ул.Гагарина дог.№11/Дук 1            3.70 Закупка у единственного поставщика

5248
Аренда зем. уч. по адресу: РА, Шовг. р-н, а.Хакуринохабль 
по ул.Ленина дог.№12/Дук 1            7.38 Закупка у единственного поставщика

5249
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от 
ул.Свободы 1           48.04 Закупка у единственного поставщика

5250
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Габукай, ул.Хакурате, 
ул.Хаткова дог. от 11.02.14г. 1          155.79 Закупка у единственного поставщика

5251
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Горького, 
ул.Гоголя дог. от 11.02.14г. 1           62.31 Закупка у единственного поставщика

5252
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Лермонтова, 
ул.Московс дог. от 26.11.13г. 1          132.42 Закупка у единственного поставщика

5253
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пролетарская 
дог. от 15.01.14г. 1           34.27 Закупка у единственного поставщика

5254
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пушкина, 
ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           37.39 Закупка у единственного поставщика

5255
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 
15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика

5256
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

5257
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

5258
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

5259
аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. 
Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика

5260
Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, 
Хатажукай  Дог.№155/Хат 1            0.08 Закупка у единственного поставщика

5261
Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, 
Хатажукай Дог №156/Хат 1           70.19 Закупка у единственного поставщика

5262
Аренда земли Гиаг р-н.х.Тамбовский , ул. Прямая 56 б , дог 
12 от 16.12.08 1         2942.65 Закупка у единственного поставщика

5263
Аренда земли, Шовген. р-н, а.Мамхег, ШГРП по 
ул.Тимирязева дог. №153 от 19.03.14г. 1            2.72 Закупка у единственного поставщика

5264
Аренда земли, Шовгеновский р-н, х.Чернышев дог.№154 от 
19.03.14г. 1            2.62 Закупка у единственного поставщика

5265
Арендная плата за землю а.Вочепший, ул.Нехая Д.Г. от 
ул.Школьной до ул.Гагарина 1          186.95 Закупка у единственного поставщика

5266
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. 
Коминтерн, ул. Прямая, ул. Пионерс 1           21.30 Закупка у единственного поставщика

5267 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Ткачев 1            8.10 Закупка у единственного поставщика

5268
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Вольный, 
ул. Колхозная 1            7.50 Закупка у единственного поставщика

5269
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька до ШРП х. Вольный 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

5270
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька, ул. Октябрьская, 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5271
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька, ул.Красная, ул.Корот 1            7.50 Закупка у единственного поставщика

5272
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

5273
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

5274
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

5275
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

5276
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

5277
Дог. аренды № 109/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

5278
Дог. аренды № 110/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

5279
Дог. аренды № 111/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, пер.Бартенев 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

5280
Дог. аренды № 112/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Садовая 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

5281
Дог. аренды № 113/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Октябрьск 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

5282
Дог. аренды № 114/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
а.Адамий, ул.Полевая, ул.Шоссейна 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

5283
Дог. аренды № 115/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Первомайс 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5284
Дог. аренды № 116/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Горького 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

5285
Дог. аренды № 117/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

5286
Дог. аренды № 118/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
а.Адамий, ул.Школьная, ул.Советск 1            2.10 Закупка у единственного поставщика

5287
Дог. аренды № 119/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5288
Дог. аренды № 120/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5289
Дог. аренды №02/Дук от 21.11.16 зем. уч. по ад.: Шовген. р-
н,х.Дукмасов по ул.Ушанева 1            3.03 Закупка у единственного поставщика

5290
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

5291
Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от 
ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика

5292
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

5293
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

5294
Дог.№6 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Октябрьская, ул. Кирова , Садовая 1            8.81 Закупка у единственного поставщика

5295
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

5296
Дог.№7 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Красноарм.Комсом.Ленина,Южная, Пролета 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

5297
Дог.№8 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово по 
ул.Колхозной до ул.Южной 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

5298
дог.аренды земли №б/н РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. 
Ямпольского, ул.Красноармейская 1           19.84 Закупка у единственного поставщика

5299
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

5300
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

5301
Договор аренды № 008512 от 24.02.2016г., г.Майкоп, 
ул.Крайняя, ул.Батарейная, ул.Вост 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

5302
Договор аренды № 1 от 30.11.15 г. Красногвардейский р-н, 
а.Джамбичи, ул.Советская 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

5303
Договор аренды № 14 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            5.67 Закупка у единственного поставщика

5304
Договор аренды № 183/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул. Кулибина 1            3.00 Закупка у единственного поставщика

5305
Договор аренды № от 17.12.2008 п.Тлюстенхабль 
ул.Ленина,29 Д 1        16782.00 Закупка у единственного поставщика

5306
Договор аренды №1 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Восточная, 
ул.Ворошилова, пер.Восточн 1            7.80 Закупка у единственного поставщика

5307 Договор аренды №10/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
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5308 Договор аренды №10-Г от 21.07.14г. 1            5.17 Закупка у единственного поставщика

5309
Договор аренды №11/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Дружбы 1            4.31 Закупка у единственного поставщика

5310 Договор аренды №11/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

5311
Договор аренды №11-Г от 17.09.14 г. Кош. р-он, 
улПромышленная, ул.Инкубаторная 1            6.67 Закупка у единственного поставщика

5312
Договор аренды №12/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Октябрьская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

5313 Договор аренды №12/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
5314 Договор аренды №12-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.50 Закупка у единственного поставщика

5315
Договор аренды №13/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Шовгенова 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

5316 Договор аренды №13/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5317
Договор аренды №14/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Джаримова 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

5318 Договор аренды №14/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.00 Закупка у единственного поставщика

5319
Договор аренды №15/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Спортивная 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

5320 Договор аренды №15/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика

5321
Договор аренды №16/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Интернациональная 1            3.45 Закупка у единственного поставщика

5322 Договор аренды №16/а-15 от 28.10.15 г. 1           14.40 Закупка у единственного поставщика
5323 Договор аренды №16-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.19 Закупка у единственного поставщика

5324
Договор аренды №17/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Теучежская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

5325 Договор аренды №17/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
5326 Договор аренды №17-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            3.80 Закупка у единственного поставщика

5327
Договор аренды №18/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Лабинская 1            2.59 Закупка у единственного поставщика

5328 Договор аренды №18/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

5329
Договор аренды №180/Дук от 25.11.14 г. а.Дукмасов, 
пер.Узкий 1            2.20 Закупка у единственного поставщика

5330
Договор аренды №181/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Больничная и ул.Гагарина 1            1.00 Закупка у единственного поставщика

5331
Договор аренды №182/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Чапаева 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

5332
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

5333
Договор аренды №19/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Кабардинская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

5334
Договор аренды №195/Хак от 11.01.16 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Ашхамаф, 2В 1            6.00 Закупка у единственного поставщика

5335
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

5336 Договор аренды №2 от 06.05.15 г. 1            7.76 Закупка у единственного поставщика

5337 Договор аренды №2 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Северная 1            5.40 Закупка у единственного поставщика

5338
Договор аренды №20/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Вокзальная 1            2.86 Закупка у единственного поставщика

5339 Договор аренды №20/а-16 от 15.04.16 г. 1            4.20 Закупка у единственного поставщика
5340 Договор аренды №3 от 30.05.16 г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
5341 Договор аренды №6/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
5342 Договор аренды №7/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
5343 Договор аренды №8/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
5344 Договор аренды №9/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

5345
Договор аренды зем участка от 11.09.15 г. п.Тульский, 
ул.Ленина, ул. Революционная 1            3.49 Закупка у единственного поставщика

5346
Договор аренды зем. уч. от 23.08.2013 г.п.Краснооктябр., 
п.Приречный от АГРС 1           97.75 Закупка у единственного поставщика

5347
Договор аренды зем.участка  №722 от 04.10.2012 Тахт.р-он 
а.Панахес ул.Широкая, 1         7020.45 Закупка у единственного поставщика

5348
Договор аренды зем.участка № 721 от 04.10.2012 тахт. р-он 
а.Афипсип ул.Хакурате, 1         3739.65 Закупка у единственного поставщика

5349
Договор аренды зем.участка №543 от 12.08.14 г. Тахт.р-он 
а.Панахес 1         3961.17 Закупка у единственного поставщика

5350
Договор аренды зем.участка №723 от 04.10.2012 Тахт. р-он 
а.Панахес ул.Схакумидова 1         2753.12 Закупка у единственного поставщика

5351
Договор аренды зем.участка №724 от 04.10.2012 Тахт.р-он 
а.Панахес ул.Хакурате, 1         2317.21 Закупка у единственного поставщика

5352
Договор аренды зем.участка №725 от 04.10.2012 Тахт. р-он 
а.Афипсип ул.Школьная, 1         3670.83 Закупка у единственного поставщика

5353
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тимирязева, 
ул.Садовая, ул.Октябрьская 1           87.87 Закупка у единственного поставщика

5354
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
газоснаб. котельной реммастерс 1           48.85 Закупка у единственного поставщика

5355
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Виноградная, ул.Калинина, 1           17.50 Закупка у единственного поставщика

5356
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Гагарина,ул.Ленина 1            4.25 Закупка у единственного поставщика

5357
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Зеленая,ул.Красноармейская 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

5358
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Крайней, ул.Красноармейской 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

5359
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Крупской,ул.Мостовой 1           24.42 Закупка у единственного поставщика

5360
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Ленина, от ул.Танюкова до 1            1.70 Закупка у единственного поставщика

5361
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Ленина,ул.Крупской,ул.Корот 1            5.00 Закупка у единственного поставщика

5362
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Лесная 1            8.75 Закупка у единственного поставщика

5363
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Мира 1            2.45 Закупка у единственного поставщика

5364
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Мира, ул.Виноградная, ул.Ле 1           13.95 Закупка у единственного поставщика

5365
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Московская, ул.Виноградная 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

5366
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Партизанская,ул.Крупская 1           12.25 Закупка у единственного поставщика

5367
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Подгорная, 62 1            7.50 Закупка у единственного поставщика

5368
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Подгорная, ул.Крайняя 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

5369
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Революционная, ул.Гагарина 1            2.25 Закупка у единственного поставщика

5370
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Танюкова, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

5371
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он 
п.Тульский,ул.Коммунальная,ул.Гагарина 1            5.25 Закупка у единственного поставщика

5372
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Удобный, 
ул.Советская, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

5373
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майк.р-
он,п.Краснооктябрьский 1          118.80 Закупка у единственного поставщика

5374
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он 
х.Причтовский 1           11.60 Закупка у единственного поставщика

5375
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-
он,а.Мафэхабль 1           57.50 Закупка у единственного поставщика

5376
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 р-н Майкопский 
х.Шаумян 1            8.67 Закупка у единственного поставщика

5377
Договор аренды зем.участка: РА, Майк.р-он, 
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная 1           50.60 Закупка у единственного поставщика

5378
Договор аренды земельного участка №001793 от 
22.09.11г.западная часть г.Майкопа 1        12789.93 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5379
Договор аренды земельного участка №001794 от 22.09.11г., 
западная часть  г. Майкопа 1        45744.81 Закупка у единственного поставщика

5380
Договор аренды земельного участка №002415 от 
09.04.2013г. 1           65.20 Закупка у единственного поставщика

5381
Договор аренды земельного участка №002572 от 12 сентября 
2013г. г.Майкоп,квартал 725, 1           15.78 Закупка у единственного поставщика

5382 Договор аренды земельного участка №002573  12.09.2013г 1           32.95 Закупка у единственного поставщика

5383
Договор аренды земельного участка №002575 от 
12.09.2013г. 1            0.61 Закупка у единственного поставщика

5384 Договор аренды земельного участка №008461 от 27.11.2015г 1            6.30 Закупка у единственного поставщика

5385
Договор аренды земельного участка №008525 от 
13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

5386
Договор аренды земельного участка №008526 от 
13.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

5387
Договор аренды земельного участка №008527 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

5388
Договор аренды земельного участка №008528 от 
13.04.2016г. 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

5389
Договор аренды земельного участка №008529 от 
13.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5390
Договор аренды земельного участка №008530 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

5391
Договор аренды земельного участка №008531 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

5392 Договор аренды земельного участка №008532 от 13.04.2016г 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5393
Договор аренды земельного участка №008533 от 
13.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5394
Договор аренды земельного участка №008534 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5395
Договор аренды земельного участка №008535 от 
13.04.2016г. 1            6.30 Закупка у единственного поставщика

5396
Договор аренды земельного участка №008536 от 
13.04.2016г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

5397
Договор аренды земельного участка №008537 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5398
Договор аренды земельного участка №008538 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5399
Договор аренды земельного участка №008539 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5400
Договор аренды земельного участка №008540 от 
13.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5401
Договор аренды земельного участка №008541 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

5402
Договор аренды земельного участка №008542 от 
15.04.2016г. 1            5.10 Закупка у единственного поставщика

5403
Договор аренды земельного участка №008543 от 
15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5404
Договор аренды земельного участка №008544 от 
15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5405
Договор аренды земельного участка №008545 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

5406
Договор аренды земельного участка №008546 от 
15.04.2016г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика

5407
Договор аренды земельного участка №008547 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

5408
Договор аренды земельного участка №008548 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

5409
Договор аренды земельного участка №008549 от 
15.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5410
Договор аренды земельного участка №008550 от 
15.04.2016г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

5411
Договор аренды земельного участка №008551 от 
15.04.2016г. 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

5412
Договор аренды земельного участка №008552 от 
15.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

5413
Договор аренды земельного участка №008553 от 
15.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

5414
Договор аренды земельного участка №008554 от 
15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5415 Договор аренды земельного участка №008555 от 15.04.2016г 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

5416
Договор аренды земельного участка №008556 от 
15.04.2016г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

5417
Договор аренды земельного участка №008584 от 
01.07.2016г. 1           57.60 Закупка у единственного поставщика

5418
Договор аренды земли №119  29.07.13, РА, г.Адыгейск, аул. 
Гатлукай, ул.Хуаде 1           22.80 Закупка у единственного поставщика

5419
договор аренды земли №263 от 27.10.16, РА, г.Адыгейск, 
ул.Эдепсукайская, 1           37.71 Закупка у единственного поставщика

5420
Договор аренды земли №264  27.10.16 г.Адыгейск а. 
Гатлукай по ул.Хакурате от ул.Нехая 1            4.71 Закупка у единственного поставщика

5421
Договор аренды земли №265  27.10.16 г.Адыгейск от ГРС до 
ГГРП 1           36.53 Закупка у единственного поставщика

5422
Договор аренды земли №266  27.10.16 г.Адыгейск а. 
Гатлукай от АГРС до ГРП автосервиса 1           10.60 Закупка у единственного поставщика

5423
Договор аренды земли №267  27.10.16, РА, г.Адыгейск от 
АГРС до а. Гатлукай 1            1.64 Закупка у единственного поставщика

5424
Договор аренды земли №271  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Коммунистической-Крестьянской 1            4.71 Закупка у единственного поставщика

5425
Договор аренды земли №272  01.11.16 г.Адыгейск 
а.Гатлукай по ул.А.Хуаде, ул.Андрухаев 1           55.40 Закупка у единственного поставщика

5426
Договор аренды земли №273  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Советская, пр-кту Ленина,ул.Бран 1           17.68 Закупка у единственного поставщика

5427
Договор аренды земли №274  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Дальней 1            8.25 Закупка у единственного поставщика

5428
Договор аренды земли №275  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Клубной 1            5.90 Закупка у единственного поставщика

5429
договор аренды земли №46 от21.03.14, РА, г.Адыгейск, ул.8 
Марта 1            2.35 Закупка у единственного поставщика

5430
Договор аренды земли №478 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, х. 
Новый Сад 1           22.94 Закупка у единственного поставщика

5431
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

5432
договор аренды земли РА, Кошех.р-н, х.Ново-Алексеевский, 
ул,Широкая, 15 1          265.46 Закупка у единственного поставщика

5433
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

5434
договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по 
ул.Садовой,от ул.Северной 1           18.12 Закупка у единственного поставщика

5435
Договор аренды от 25.07.14 г. а.Вочепший, ул.Гагарина, 
ул.Нехая, ул.Псекупская 1           49.86 Закупка у единственного поставщика

5436
Договор аренды от 25.07.14 г. а.Пчегатлукай, ул.Д.Нехая, 
ул.Шовгенова 1          102.83 Закупка у единственного поставщика

5437
Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Ленина от 
ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1           93.47 Закупка у единственного поставщика

5438 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Московская 1           93.47 Закупка у единственного поставщика

5439
Договор аренды, г.Майкоп, п.Родниковый, пер.Северный 
дог. №008167 от 11.12.13 1           13.19 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5440
Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Верещагина дог. 
№008163 от 11.12.13 1           31.62 Закупка у единственного поставщика

5441
Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Гагарина дог. 
№008168 от 11.12.13 1           29.02 Закупка у единственного поставщика

5442
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная 
дог. №008166 от 11.12.13 1            6.59 Закупка у единственного поставщика

5443
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая, 28 
дог. №008162 от 11.12.13 1            6.59 Закупка у единственного поставщика

5444
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, 
дог. №008164 от 11.12.13 1            1.52 Закупка у единственного поставщика

5445
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Гагарина 
дог. №008161 от 11.12.13 1           10.55 Закупка у единственного поставщика

5446
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Калинина 
дог. №008169 от 11.12.13 1           17.08 Закупка у единственного поставщика

5447
Договор аренды, г.Майкоп,х. 
Гавердовский,ул.Первомайская,  дог. №008170 от 11.12.13 1            6.59 Закупка у единственного поставщика

5448
Плата за пред. информ. из реестра фед. имущ. по об. г/д в 
а.Афипсип Тах.р-н 1         3400.00 Закупка у единственного поставщика

5449 Плата за предос свед из ЕГРН согласно АГ 1          508.47 Закупка у единственного поставщика
5450 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1           98.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5451 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)

5452 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)

5453
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)

5454
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)

5455 Запчасти автомобилей 1          -98.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5456 Автолампочка 12*21*5 18          216.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5457 Автолампочка 12*5 18          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5458 Автолампочка 12*55 Н-7 2          198.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5459 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 4         3148.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5460 Втулка  нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 14          158.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5461
Датчик  абсолютного   давления воздуха 1103-8-239010 
ГАЗЕЛЬ Бизнес Е-3 1         2032.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5462 Диск колеса ГАЗЕЛЬ 7        16880.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5463 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ 1          798.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5464 Колодка   тормозная передняя  ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 4          638.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5465 Крестовина кардана ГАЗ-24 1          433.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5466 Привод стопора лев двери задн ГАЗЕЛЬ 1          182.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5467 Пробка бензобака ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС с ключом 1          138.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5468 Пробка расширительного бачка ГАЗЕЛЬ-ЕВРО 2          229.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5469 Реле 90.3747 2          160.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5470 Стекло ветровое переднее ГАЗЕЛЬ с полосой 1         2965.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5471 Стеклоподьемник ГАЗЕЛЬ 1          524.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5472
Устоновочный к- кт ГБО "4 поколения" DIGITRONIC Maxi-
2, фор Valtek, ред tomasetto.,бал Балсити БАЖ 2        30449.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5473 Фильтр масляный Д-406 1          211.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5474 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          410.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5475 Бланк " Заявка"для АДС 316           94.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5476 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5477 Ручка  шариковая 14           72.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5478 Гордекс спрей от клещей 150.0 1          216.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5479 Заглушка  -15 18         1118.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5480 Лен  сантехнический 9          503.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5481 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          802.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5482 Нить герметизирующая L 80м 3         1783.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5483 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 36          152.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5484 Прокладка паронит. Д-50 3           91.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5485 Прокладка паронит. Д-76 3          102.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5486 Прокладка паронит. Д-89 3          114.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5487 Смазка  НК-50 2          382.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5488 Вода 19л,"Кубай" 5          811.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5489 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 5          158.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5490 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 10           87.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5491 Оформление документации о соответствии ТС 1         4522.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5492 Антифриз  зеленый   5кг 3         1338.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5493 БЕНЗИН АИ-92 478        15747.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5494 Вода дистилированная 1,5л 2           39.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5495 ГАЗ СЖАТЫЙ 685         7835.87 Закупка у единственного поставщика
5496 Газ сжиженный ( 18,12) 3027        67442.90 Закупка у единственного поставщика
5497 Газ сжиженный (18,26) 358         7400.85 Закупка у единственного поставщика
5498 Газ сжиженный (20,09) 14          275.87 Закупка у единственного поставщика
5499 Газ сжиженный (23,40) 6          184.38 Закупка у единственного поставщика
5500 ДИЗ.ТОПЛИВО 169         5463.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5501 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          209.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5502 Масло моторное GM5W30 1л 8         2221.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5503 Масло моторное John Deere 15w40 1л 9         1614.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5504 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 6         2791.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5505 Масло Шелл (4л) 10/40 6         9305.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5506 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 5         2519.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5507 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 6         2939.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5508 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 1          180.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5509 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 2          360.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5510 Тосол  5 кг Феликс 5         1542.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5511 Сетевой газ(собств.нужды) 1          160.83 Закупка у единственного поставщика
5512 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5513 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5514
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5515
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)

5516
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5517
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5518
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5519
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5520 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5521 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5522
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5523
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5524
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5525 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5526 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5527 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5528 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5529 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5530 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5531
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5532
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5533
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5534 Междугородние переговоры 6         3285.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5535 Расходы на обучение кадров 1         2975.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5536 Ремонт автомобилей 1         5139.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5537 Техническое обслуживание ГБО 2         4704.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5538 Техническое обслуживание сплит-систем 20         9701.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5539 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5540 Услуги связи (городск.) 7         1235.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5541 Установка и монтаж ГБО 2        30326.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5542 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          327.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5543 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5544 Капитальный ремонт 1         4145.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5545 Капитальный ремонт 6       572962.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5546 Запчасти автомобилей 1          -17.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5547 Аккумулятоp  6СТ-55 1         2952.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5548 Аккумулятор 6-СТ 100 1         5592.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5549
Датчик массового расхода воздуха ДМРВ УАЗ инжектор 
421дв. 1         3373.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5550 Датчик температуры ЕВРО3 421,3828 1          231.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5551 Диодный мост 12В 72А 406 ДВ. Самара 1          675.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5552 Защелка замка двери УАЗ-452 нов.обр. 1          155.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5553 Катушка возбуждения стартера СТ-230М 1         1332.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5554 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес Евро 3 1          611.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5555 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          410.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5556
Комплект фиксаторов сдвижной двери ГАЗЕЛЬ 
износостойкий 1          168.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5557 Конденсатор генератора К42-18 1           63.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5558
Механизм замка запорный сдвижной и задней двери 
ГАЗЕЛЬ 1          400.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5559 Регулятор напряжения  К216 ЕН-1 (778.3702) 80а 1          210.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5560 Стеклоподъемник УАЗ-452 1          183.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5561 Форсунка (Сименс)УАЗ,ГАЗЕЛЬ -Бизнес 1         1160.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5562 Щетка   стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 2          273.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5563 Щеткодержатель  стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 1          200.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5564 Бумага А4 54         9722.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5565 Путевой  лист  грузового  автомобиля 386          193.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5566 Путевой лист легкового автомобиля 65           13.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5567 Путевой лист легкового автомобиля 308          138.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5568 БЕНЗИН АИ-92 20          668.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5569 Головка для тримера Штиль 1          554.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5570 Головка тримерная АutoCut 25-2 2          979.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5571
Инструкция по безоп.использов.газа при 
удовлетворениикоммун.-бытов.нужд 10158         6704.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5572 Леска для триммера D-3,0мм*L240м Starline Oregon 141         2009.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5573 Леска на  тример Д-3 звездочка 59          842.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5574 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 1          472.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5575 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1          150.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5576 Смазка для кустореза 5025127-01 1          322.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5577 Фильтр топливный 5034432-01 2          235.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5578 Шина для бензопилы Husgvarna 1          966.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5579 Вода 19л,"Кубай" 2          357.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5580 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 2           85.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5581 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          160.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5582 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 6          154.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5583 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 2          140.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5584 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 7          264.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5585 Паста " Пальмира " Волжская 420г 2           43.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5586 Стир.порошок Лотос 450гр. 4           96.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5587 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 12          628.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5588 Чист,"Пемолюкс"400гр 6          317.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5589 Чист. "Санокс" Гель 750мл 6          332.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5590 Оформление документации о соответствии ТС 1         2827.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5591 Антифриз  зеленый   5кг 6         3211.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5592 БЕНЗИН АИ-92 1884        63996.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5593 Газ сжиженный  (24,18) 25          743.21 Закупка у единственного поставщика
5594 Газ сжиженный ( 18,12) 2154        46946.37 Закупка у единственного поставщика
5595 Газ сжиженный (18,26) 387         8640.64 Закупка у единственного поставщика
5596 Газ сжиженный (20,48) 93         2031.54 Закупка у единственного поставщика
5597 Газ сжиженный (23,40) 42         1189.23 Закупка у единственного поставщика
5598 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 2         1076.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5599 Масло Шелл (4л) 10/40 3         4783.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5600 Тосол  5 кг Феликс 1          277.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5601 Сетевой газ(собств.нужды) 2         7570.04 Закупка у единственного поставщика
5602 Междугородние переговоры 30         5212.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5603 Предрейсовый мед. осмотр 5         5583.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5604 Расходы на воду 11         3532.65 Закупка у единственного поставщика
5605 Расходы на вывоз мусора 8         5361.13 Закупка у единственного поставщика
5606 Расходы на дератизацию 5         4837.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5607 Расходы на обучение кадров 4        11541.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5608 Расходы на стоки 2          232.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5609 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        23936.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5610 Расходы на электроэнергию 8        53997.35 Закупка у единственного поставщика
5611 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3968.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5612 Техническое обслуживание сплит-систем 6        44139.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5613 Техобсл.кассовых аппаратов 6         3448.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5614 Техобслуживание шлагбаумов 2         2549.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5615 Услуги интернета 18       119512.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5616 Услуги по мониторингу БНТМ 7        10547.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5617 Услуги связи (городск.) 36        45393.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5618 ВК 322 включатель 1           55.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5619 Диск колеса 5,5*13 1         3797.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5620 Диск колеса ВАЗ (штамп.) R13 1          741.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5621 Диск колесный TOOYTA Camry R16 1         6749.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5622 Диск колёсный литой  TOOYTA Camry R16 1         6749.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5623 Замок   зажигания КАЛИНА 1          928.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5624 Оплетка рулевого колеса 1          781.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5625 Привод стеклоочистителя  ВАЗ 2101-07 1          605.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5626 Резонатор ВАЗ (средняя часть) 1         2042.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5627 Рейлинги  КАЛИНА 1         6179.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5628 Стяжка  крепления  груза 5т.12м 1         1643.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5629 Фильтр масляный  ГАЗЕЛЬ  NEXT дв. Cummins 1          660.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5630 Фильтр масляный ВАЗ2101-07 1          137.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5631 Хомут 16/25 3           49.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5632 Щетка  стеклоочистителя бескаркасная 500 мм 1          367.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5633 Элемент воздушного фильтра ГАЗЕЛЬ NEXT дв.Cummins 1          734.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5634 Элемент топливного фильтра ГАЗЕЛЬ NEXT дв. Cummins 1          339.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5635 Якорь стартера ВАЗ 2101/2107 1         1045.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5636
Бензопила ЭНЕРГОМАШ ПТ-99502 2,9кВт 49.3см3 шина 
20"цепь 0,325-1,5мм-50 1         8340.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5637 Валик малярный D15*L100мм 1            8.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5638 Домкратт подкатной 3,2 т,Proffi 1         7253.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5639 Зарядное уст-во Patriot  BCT-40 BOOST Start 1        12693.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5640 Кисть макловица 4          264.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5641 Кисть малярная плоская D35мм 1           44.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5642 Компрессор  FUBAG FC 230/50 СМ2 FUB 230 л/мин 1         8704.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5643 Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220 1        10009.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5644 Тачка садовая 1         3380.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5645
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"с глобусом Linea del 
Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         4179.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5646
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"часы,термометр.гигрометр  
Linea del Tempo(цвет коричневый ,золотой) 2         6085.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5647 Бумага А4 44         7866.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5648
Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ 
Standard(А3,80г,146%CIE)Краснодар 1          455.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5649 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 254         7616.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5650 Марки стандартные клей (10,00) 290         2901.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5651 Марки стандартные клей (3,00) 218          652.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5652 Марки стандартные клей (5,00) 218         1088.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5653
Эксплутационный журнал средств автом.системы 
управ.техн.проц. 62        12330.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5654 Элемент питания  "Ergolux"LR03 alkaline BР-24 15          371.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5655 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 15          371.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5656

AltCam DCF11IR Уличная АНD видеокамера 4 в 
1(AHD.TVI.CVI.CVBS). 1/4"СМOS Sensor 1.ОМР/720Р, день-
ноч 1         3409.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5657
AltCam DCV131IR Уличная цв.AHD видеокамера,матрица 
1/3"Sony CMOS Sensor220*220*80м 1         4221.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5658
Android.Windows Mobile и  др.(VMEуе 
Super.XMEуе),основные варианты подключения камер 1         8123.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5659 БЕНЗИН АИ-92 49         1610.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5660 Головка тримерная АutoCut 25-2 1          839.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5661 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 7          335.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5662 Леска на  тример Д-3 звездочка 73         1030.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5663 Масло UFO 4T-M Stroke для 4-х тактных двигателей 0,6 7         2319.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5664 Нить герметизирующая L 80м 1          478.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5665 Свеча зажигания для двухтактных двигателей 1          219.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5666 Сердечник СПКТ Нпр 14,0мм129,4ктекс ГОСТ5269-93 6          432.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5667 Фильтр топливный 5034432-01 1          201.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5668 Электрод  D2.6мм 4         1402.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5669 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 4          312.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5670 Вода 19л,"Кубай" 9         1414.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5671 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 6          312.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5672 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 6         1195.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5673 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 44         1393.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5674 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 15          128.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5675 Освежитель возд.Natur 300мл 4          191.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5676 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 9          262.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5677 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 20         1797.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5678 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 37         1365.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5679 Паста " Пальмира " Волжская 420г 22          596.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5680 Полироль д/мебели "Пронто"300мл 4          285.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5681
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 7         8401.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5682 Стакан 0,2л упаковка 100шт 4          181.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5683 Стакан 200мл,(уп,100шт) 4          181.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5684 Стир.порошок Лотос 450гр. 8          193.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5685 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 25         1337.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5686
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 2          616.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5687 Чист,"Пемолюкс"400гр 31         1780.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5688 Чист. "Санокс" Гель 750мл 17          997.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5689 Чист."Санокс"Гель 750мл 7          433.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5690 Швабра  деревянная 2          127.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5691 Аптечка  автомобильная  МИРАЛ 4          599.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5692 Антифриз  зеленый   5кг 6         2871.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5693 БЕНЗИН АИ-92 3026        99285.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5694 Вода дистилированная 1,5л 1           16.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5695 ГАЗ СЖАТЫЙ 1288        14741.84 Закупка у единственного поставщика
5696 Газ сжиженный ( 18,12) 142         2581.63 Закупка у единственного поставщика
5697 Газ сжиженный (18,26) 232         4262.31 Закупка у единственного поставщика
5698 ДИЗ.ТОПЛИВО 495        16096.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5699 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          168.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5700 Жидкость стеклоомывающая летняя  4л 7         1072.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5701 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 1          238.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5702 Масло М-10ДМ (10л) 1          488.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5703 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 4         1924.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5704 Масло Шелл (4л) 10/40 1         1069.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5705 Смазка ШРУС 400гр 1          366.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5706 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 1          145.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5707 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 3          580.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5708 Тосол  5 кг Феликс 3          992.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5709 Тосол Феликс 5 кг 1          496.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5710 Сетевой газ(собств.нужды) 1         1596.06 Закупка у единственного поставщика
5711 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5712 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           10.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5713
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           81.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5714
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          243.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5715
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           81.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5716
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           81.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5717
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          243.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5718
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           81.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5719
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          273.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5720
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)

5721
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          141.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5722
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           70.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5723
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           70.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5724
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          113.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5725
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          136.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5726
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          136.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5727 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           40.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5728 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           80.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5729 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           80.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5730 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           40.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5731 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           40.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5732 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           80.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5733
Перчатки -краги с полным нитриловым покрытием (Размер 
11; ГОСТ/ТУ) 1          847.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5734
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 7          120.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5735
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           39.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5736
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           36.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5737 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           53.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5738 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           53.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5739 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          102.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5740 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          170.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5741 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          136.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5742 Ведение реестра акционеров 2        38727.94 Закупка у единственного поставщика
5743 Информационно-вычислительные услуги 1        12628.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5744 Междугородние переговоры 15        22258.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5745 Мойка автомобилей 1        19475.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5746 Монтаж и наладка охранной сигнализации 1        28870.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5747 Обслуживание сайта 1        71808.46 Закупка у единственного поставщика
5748 Почтово-телеграфные расходы 2         3503.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5749 Предрейсовый мед. осмотр 1         7137.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5750 Расходы на воду 5         1952.10 Закупка у единственного поставщика
5751 Расходы на вывоз мусора 2         7542.76 Закупка у единственного поставщика
5752 Расходы на дератизацию 2         4463.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5753 Расходы на информационно-вычислительные услуги 2         2824.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5754 Расходы на компьют.программы 2         5044.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5755 Расходы на консультационные услуги 1        10787.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5756 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18329.69 Закупка у единственного поставщика
5757 Расходы на обучение кадров 4        30464.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5758 Расходы на охрану 1       146529.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5759 Расходы на подписку газеты, журналы 2        11884.29 Закупка у единственного поставщика
5760 Расходы на проведение собрания акционеров 2        79787.20 Закупка у единственного поставщика
5761 Расходы на стоки 2          544.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5762 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3301.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5763 Расходы на участие в семинаре/конференции 1        28433.27 Закупка у единственного поставщика
5764 Расходы на электроэнергию 3        55155.64 Закупка у единственного поставщика
5765 Ремонт автомобилей 2         8399.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5766 Ремонт систем видеонаблюдения и шлагбаума 1        60900.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5767 Сервисное обслуживание а/м 2        46515.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5768 Содержание компьют,оргтехники 2        59598.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5769 Сотовая связь 3        20136.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5770 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 2         1160.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5771 Техническое обслуживание ГБО 1         1418.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5772 Техобсл.кассовых аппаратов 1         1283.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5773 Техобслуживание шлагбаумов 2         2321.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5774 Услуги интернета 3        38293.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5775 Услуги по мониторингу БНТМ 2         3817.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5776 Услуги связи (городск.) 13        38698.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5777 Использование товарных знаков 1        45696.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5778 услуги счетной комиссии, ведение реестра 1       174081.10 Закупка у единственного поставщика
5779 договор №1300-Л от 19.04.2017 1       114648.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5780 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          180.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5781 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          785.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5782
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)

5783
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)

5784
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)

5785
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5786
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           52.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5787 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.01.17-11.07.17) 1         3672.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5788
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-
06.07.17) 1         7113.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5789 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)
5790 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)

5791
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (19.04.17-
18.04.18) 1         5092.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5792
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6473.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5793 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1231.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5794
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2400.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5795 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          189.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5796
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          180.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5797 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2018.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5798 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          315.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5799 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1333.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5800
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         4927.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5801
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)

5802 Прогр. прод. "Контур-Экстерн" (01.07.16-31.06.17) 1         2158.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5803 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1          198.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5804 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          292.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5805
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10561.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5806 Валик малярный D15*L100мм 2           19.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5807 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 1           93.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5808 Кисть круглая В50мм 15          670.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5809 Кисть макловица 2          144.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5810 Кисть макловица 7          873.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5811 Кисть малярная плоская 75мм 13          231.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5812 Кисть мочальная 4          112.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5813 Кисть флейцевая В80мм 2           43.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5814 Ключ газовый 1          543.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5815 Ключ газовый № 2 2          612.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5816 Ключ разводной 2          813.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5817 Ключ рожковый 14*17мм 4          425.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5818 Ключ рожковый 22*24мм 2          313.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5819 Ключ рожковый 8*10 мм 4          240.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5820 Ключ рожковый 9 х11мм 2           51.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5821 Ключ трубный рычажной 4         1295.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5822 Лестница стремянка 6м 2         8976.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5823 Набор отверток 1          297.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5824 Набор слесарно-монтажный 21 предмет 2          815.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5825 Напильник плоский L150мм 1           71.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5826 Напильник трехгранный L150мм 4          136.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5827 Отвертка  крестовая L 100мм 4           72.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5828 Отвертка крестовая L200мм 4          144.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5829 Отвертка плоская 5*125мм 4          437.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5830 Перчатки трикотажные (Размер 10; ГОС/ТУ) 6           97.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5831 Плоскогубцы 200 мм 4          497.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5832 Щетка металлическая  с пластиковой ручкой 6          462.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5833

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 16          624.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5834

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 17          639.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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5835 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 7          304.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5836 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 36         1139.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5837 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 74          654.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5838 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5839 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5840 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5841
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5842 Кисть круглая В50мм 1           -0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5843 Кисть малярная плоская 75мм 1           -0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5844

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2         7871.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5845 Костюм сварщика (к+бр) тк. брезент р.48-50/182-188 1         2112.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5846
Костюм сварщика летний "Цезарь"/3класс 
защиты,куртка+брюки(96-100/158-164) 1         4353.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5847
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)

5848
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3188.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5849
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1328.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5850
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5851
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5852
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5853
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1682.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5854
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1417.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5855
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          885.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5856
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5857
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5858
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3075.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5859
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5860
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5861
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5862
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5863
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5864
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5865
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5866
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)

5867
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)

5868
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)

5869
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)

5870
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)

5871
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)

5872
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5873
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1041.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5874
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5875
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5876 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5877 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5878 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5879 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5880 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5881 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1          132.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5882 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5883 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)
5884 Лестница стремянка 6м 1           -0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5885 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5886 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 4          173.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5887 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 9          105.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5888
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 38          631.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5889
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5890
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5891
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5892
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5893
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5894
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5895
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5896
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5897
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5898
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5899
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



5900
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          402.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5901 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5902 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5903 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5904 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5905 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5906 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5907 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5908 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5909 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          639.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5910 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5911 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          779.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5912 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          854.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5913 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5914 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5915 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5916 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5917
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5918 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5919
Сапоги комбинирован.облегченные с металлич. подноском 
(43)ГОСТ/ТУ 1         1136.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5920
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          388.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5921 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5922 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5923
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5924 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5925 Машина углошлифовальная Интерскол 230/2100М 1         4735.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5926 Перфоратор Интескол П-32/1000  ЭР 1         7892.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5927 Ключ газовый 1          327.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5928 Ключ газовый № 2 1          387.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5929 Ключ комбинированный 10мм 3           60.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5930 Ключ накидной КГН 24*27 2          308.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5931 Ключ рожковый 12*13 мм 3           66.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5932 Ключ рожковый 17*19мм 2          235.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5933 Ключ рожковый 22*24мм 2          391.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5934 Лерка 1/2 дюйма 2          357.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5935 Лерка 1дюйм 2         1026.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5936 Лерка 3/4 дюйма 2          476.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5937 Лерка 3/8 дюйма 2          373.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5938 Лерка М10 2          144.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5939 Метчик М10*1,5мм 2          219.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5940
Набор отвертка с гибким валом с битами и торцевыми 
головками 1          275.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

5941 Напильник круглый L250мм  №1 2          101.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5942 Напильник плоский L150мм 4          142.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5943 Напильник трехгранный L150мм 3          103.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5944 Ножницы по металлу 320мм 1          215.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5945 Отвертка  крестовая L 100мм 1           18.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5946 Отвертка крестовая L200мм 2           72.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5947 Отвертка шлицевая 0,5*3,0*100 1           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5948 Паяльник Инвента ЭПСН 40/220 1          339.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5949 Плашка круглая М3*0,5мм 2           81.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5950 Плашка круглая М4*0,7мм 2           85.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5951 Плашка М16*1,0мм 1          195.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5952 Плашка М5*0,8 2           93.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5953 Плашка М6*1,0 1           71.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5954 Плоскогубцы 200 мм 2          251.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5955 Резец подрезной В16*Н10*L100мм 1           85.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5956 Резец подрезной В16*Н10*L100мм 1           85.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5957 Резец резьбовой В12*Н12*L140мм 1          224.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5958 Сверло по бетону ударное D8*L 120/80мм 1           20.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5959 Сверло по металлу 1          469.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5960 Сверло по металлу  D3,2 мм 1           17.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5961 Сверло по металлу  D5,0 *L52/86мм 1           20.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5962 Сверло по металлу  D5,2мм 1           32.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5963 Сверло по металлу  D6,7мм 1           44.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5964 Сверло по металлу D0.70*L9/27мм кл.В РИ 2           38.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5965 Сверло по металлу D1.0*L34 1           14.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5966 Сверло по металлу D18.75*L198мм 1          397.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5967 Сверло по металлу D2.20*L27/53 мм кл.В Р6М5 РИ 1           16.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5968 Сверло по металлу D4.0*L75мм 1           14.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5969 Сверло по металлу D6.0*L93мм 1           24.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5970 Сверло по металлу D7,0*L69/109мм 1           34.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5971 Сверло по металлу Р6М5 D10,5мм 1           81.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5972 Сверло по металлу Р6М5 D10.0мм 1           80.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5973 Сверло по металлу Р6М5 D10.2мм 1          109.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5974 Сверло по металлу Р6М5 D12.0 1           99.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5975 Сверло по металлу Р6М5 D14,5мм 1          179.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5976 Сверло по металлу Р6М5 D15.0 1          397.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5977 Сверло по металлу Р6М5 D16.0 1          469.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5978 Сверло по металлу Р6М5 D8,0мм 1           73.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5979 Сверло по металлу Р6М5 D8,5мм 1           47.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5980 Газ сжиженный июль до 12 20          364.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5981 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            6.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5982 Гайки М-8.10.12.16.5 46           33.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5983 Кислород газообразный 2сорт технический 50.4         1793.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5984 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 4          313.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5985 Крем защитный гидрофобный (ГОСТ/ТУ СТО) 3          247.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5986 Круг зачистной 125х6х22 1           37.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5987 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 25         1155.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5988 Круг Ст 100 мм ГОСТ 1050-88 1          274.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5989 Круг ф10 гост2590-2006 1          241.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5990 Круг ф12  гост2590-2006 1          236.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5991 Круг ф16  гост2590-2006 1          129.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5992 Круг ф25   гост2590-2006 1          194.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5993 Круг ф80 ст 20 1          754.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5994 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1        25453.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5995 Лист металлический (5) 1         7634.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5996 Лист оцинкованный  (0,45) 1х2м 1          276.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5997 Муфта  ду-25 ст. 18          352.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5998 Муфта  ду-40 ст. 13          363.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
5999 Муфта Д=50** 9          223.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6000 Муфта ДМ-32 3           22.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6001 Полоса 40х4 1          697.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6002 Полотно ножовочное по металлу 2           12.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6003 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 2          103.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6004 Проволока Л63М  Д-3мм 1          305.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6005 Профнастил  С-8 (ПЭ-01-7004-ОН) 2.2          676.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6006 Рукав  кислородный III d 9мм Ру2МПа 30         1041.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6007 Текстолит ПТ-3,0ммГОСТ 5-78 15.7         2927.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6008
Труба  стальная профильная квадратная Н40хВ40х S2 ГОСТ 
8639-82 1        15506.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6009 Труба профиль. 40х20х2,0 1          251.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6010
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная д-
159х4,5мм ГОСТ 10704-91 сталь В 20 1         2544.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6011
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-159х4,5  
ГОСт 10704-91 1        13887.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6012 Труба стальная 159*4,5 1         1273.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6013 Труба стальная ф 32 *2,8 1         8688.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6014 Уголок 32х32х3,0 ГОСТ 8509-93 1          352.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6015 Шайба М-8 1           11.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6016 Шестигранник Ст20  32+ 1           91.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6017 Шестигранник Ст20  41+ 1          137.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6018 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 30.6         2634.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6019

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 10.5          404.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6020 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.75           88.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6021 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3.5           31.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6022 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6023
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6024
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6025
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6026
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 10          166.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6027 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6028 Расходы на электроэнергию 5349        32543.82 Закупка у единственного поставщика
6029 Блок-кубик 2          110.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6030 Блок-кубик 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6031 Блокнот на спирали А5 1           38.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6032 Дырокол на 30л 1          168.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6033 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 1           34.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6034 Зажим для бумаг 25мм 3           51.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6035 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 2           64.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6036 Клей-карандаш 20г 1           17.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6037 Книга учета  96л 7          284.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6038 Комплект зажимов для бумаг 51мм 2          123.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6039 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 1           46.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6040 Лента корректирующая 5мм *7м 2           42.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6041 Линейка металлическая 300мм 1           20.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6042 Набор зажимов для бумаг 15мм 3           38.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6043 Набор зажимов для бумаг 32мм 2           46.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6044 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 1          128.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6045 Папка регистратор 50мм 3          277.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6046 Папка скорос-тель А-4  пластиковая 10           39.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6047 Папка -уголок А4 2            7.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6048 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 3          275.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6049 Планшет-пластиковый А4 1           45.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6050 Ручка  гелевая 3           24.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6051 Ручка шариковая PAPER 16          241.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6052 Ручка шариковая черная 1           13.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6053 Скобы  для  степлера  №24/6 5           46.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6054 Скобы  для  степлера №10 4           20.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6055 Скрепки  стальные 25 мм 3           32.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6056 Скрепки 50 мм 2           58.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6057 Скрепочница  магнитная 2           41.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6058 Степлер  № 10 1           40.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6059 Степлер 24/6 1           62.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6060 Стикеры 51*51мм 1           28.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6061 Точилка металлическая серебристая 1           13.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6062
Радиографическая техническая пленка РТ-1(30*40/75л) 
(06/13) 1         1339.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6063 Фильтр-затвор (АРТ12043) 1          475.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6064 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6065
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6066
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6067
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6068
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6069
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6070
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6071 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 4         8025.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6072 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1         2006.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6073 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6074
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6075 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6076 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6077 Определение рентгеновского излучения 1          602.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6078 БЕНЗИН АИ-92 20          644.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6079 Запчасти автомобилей 1        -3252.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6080 Автолампочка 12*60*55 2          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6081 Автолампочка 12х45х40 2          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6082 Аккумулятор  6СТ-132 1        10439.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6083 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 6         5238.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6084 Амортизатор глушителя ГАЗЕЛЬ-Бизнес 4          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6085 Барабан тормозной задний КАЛИНА 2         1760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6086 Бачок главного цилиндра сцепления УАЗ 2           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6087 Болт кардана с гайкой ГАЗ-24 10          130.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6088 Болт развала схождения колес КАЛИНА 2          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6089 Болт серьги рессоры ГАЗЕЛЬ 6          456.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6090 Болт стойки 2           91.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6091 Вентилятор ГАЗЕЛЬ  (10 лопастей) 2          430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6092 Винт клапана в сборе 5          695.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6093 Втулка нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 24          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6094 Гайка коллектора ГАЗ-24 1            6.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6095 ГВУ ВАЗ2108-09, 2110 1         1595.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6096 Глушитель ГАЗЕЛЬ МАК с трубой 1         1455.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6097 Датчик давления масла 23.3829 1          455.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6098 Датчик кислорода ЕВРО-3 1         2047.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6099 Датчик температуры  ТМ 108 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6100 Датчик температуры ЕВРО3 421,3828 1          278.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6101 Датчик фазы коленвала 35.3847(23.3847) 2         1266.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6102 Датчик фазы распредвала 25.3827 1          544.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6103 Диодный мост 12В 85А 406 ДВ МОСКВА 1          797.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6104 Диск колеса  6,5*16 УАЗ 4         9616.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6105 Диск колеса 7,0*20 Камаз 7        30723.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6106 Диск колеса ВАЗ-2110  R14 2         4290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6107 Диск колеса ГАЗ-53 R 20 6        30222.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6108 Диск колеса ГАЗЕЛЬ R16 13        30420.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6109 Диск колеса передний МТЗ 2         7260.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6110 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 2         3696.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6111 Диск сцепления ведомый УМЗ-421 100л с 1         1240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6112
Диск сцепления ведущий Корзина УАЗ,ГАЗЕЛЬ 
(лепесковая) 1         3922.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6113 Колодка тормозная задняя ГАЗЕЛЬ 8         2528.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6114 Колодка тормозная передняя ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 4          708.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6115 Кольцо синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 1          319.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6116 Комплект колодок задних тормозных КАЛИНА--2 1         1265.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6117 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2108-2110 1          414.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6118 Комплект наконечников рулевой трапеции ВАЗ-2110 1          880.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6119 Комплект прокладок  КПП 5-ступ.ГАЗ-31029 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6120 Комплект сайленблоков  КАЛИНА 1          869.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6121 Комплект свечей  402 дв. БРИСК(SILVER) 2          986.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6122 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 1          493.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6123 Комплект шлангов водяного радиатора дв. 406 1          367.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6124 Крестовина кардана МАЗ/КАМАЗ 1         1530.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6125 Маслоохладитель RE-20140 1        99500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6126 Мет. DKC CM200801 Шпилька М8х1000 Уп.50 4          172.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6127 Механизм запорный ГАЗЕЛЬ 1          304.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6128 Механизм открывания средней двери ГАЗЕЛЬ 1          582.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6129 Муфта выжимного подшипника в сборе ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          682.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6130 Насос дополнительной печки ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 2         3336.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6131 Насос основной ГОНN ОEERE-325 1        99000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6132 Опорный подшипник 2         1472.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6133 Переключатель света центральный ПЗ12 1          291.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6134 Подушка двигателя передняя ГАЗЕЛЬ 2          556.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6135 Подшипник 7606 (_ 1) 1          363.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6136 Подшипник 7608 1          561.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6137 Прокладка выпускного коллектора 406 дв 4           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6138 Прокладка клапаной крышки ЗИЛ-130 резиновая, пробковая 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6139 Прокладка передней крышки УАЗ 2           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6140
Прокладка приемной трубы глушителя ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС  
ЕВРО -3 421дв 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6141 Радиатор водяной ГАЗЕЛЬ нов.обр. 1         5727.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6142 РВД S 24 L1.0 4         2200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6143 РВД S 24 L1.5 4         2640.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6144 РВД S27 L1.4 2         1474.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6145 РВД S41L 0,8 3         3102.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6146 Реле 902.3747. 12В 1           89.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6147 Реле поворотов 642. 3747 24В 1          569.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6148 Ремень 11*10*1400 1          176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6149 Ремень 11*10*900ГАЗЕЛЬ 1          116.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6150 Ремень 11*10*950 ИКАРУС, МАЗ 1          121.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6151 Ремень 1220 Дв.406 1          407.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6152 Ремень 8,5х8х1030 ГАЗ-24 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6153 Ремкомплект задней тормозной колодки ГАЗЕЛЬ 1          770.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6154 Ремкомплект рычага КПП ГАЗ-24 1           22.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6155 Рессора  передняя  ГАЗЕЛЬ 2        10952.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6156 Ролик натяжителя ЕВРО-3 с кронштейном ГАЗЕЛЬ 1         1199.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6157 Ролик сдвижной двери Газель 2          102.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6158 Ручка двери внутренняя ГАЗЕЛЬ/ГАЗ-3307 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6159 Ручка двери наружная ГАЗЕЛЬ 1          164.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6160 Ручка двери наружная УАЗ 2          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6161 Ручка стеклоподъёмника  УАЗ 2           56.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6162 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 2           90.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6163 Сальник кулисы  КАЛИНА 1           77.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6164 Сальник полуоси ВАЗ 2101-07 1           28.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6165 Сопротивление (наконечник свечей) СЭ110 8          504.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6166 Стекло заднее МТЗ УК 1         1056.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6167 Стеклоочиститель в сборе КАМАЗ 1         3036.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6168 Стеклоподъемник УАЗ-452 1          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6169 Стойка передняя КАЛИНА 2         5830.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6170 Стойки крепления стабилизатора КАЛИНА 1          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6171 Ступица коленвала ГАЗ-53 1         1214.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6172 Сухарь вилки КПП Г-31029 6          264.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6173 Трос ручного тормоза задний ГАЗЕЛЬ 4          960.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6174 Трос ручного тормоза передний ГАЗЕЛЬ 1          278.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6175 Труба выхлопная ГАЗЕЛь 2705 нов.обр. 1          455.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6176 Труба выхлопная ГАЗЕЛЬ2705 1          493.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6177
Труба переходная (вместо нейтрализатора )ГАЗЕЛЬ-
БИЗНЕС дв.4216 1         2530.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6178 Труба приемная ГАЗЕЛЬ 406 дв 1         1720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6179 Уплотнитель рычага КПП Газель 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6180 Фиксатор колодок ГАЗЕЛЬ 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6181 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6182 Фильтр масляный ВАЗ2101-07,УАЗ 2          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6183 Фильтр масляный Д-406 1          235.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6184 Хомут 10х16 8          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6185 Хомут 12*20 10          160.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6186 Хомут 16*25 2           34.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6187 Хомут 16/25 30          510.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6188 Хомут 32х50 16          336.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6189 Хомут 80*100 усиленный 4          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6190 Хомут глушителя  ф 55 3          114.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6191 Цилиндр   сцепления   рабочий ГАЗЕЛЬ 1          696.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6192 Цилиндр  заднего тормоза КАЛИНА с АБС 2          836.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6193 Шарнир рессоры ГАЗЕЛЬ  метал. 6         1518.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6194 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 4         1012.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6195 Шаровая опора КАЛИНА 2          990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6196 Шаровая опора УАЗ 1         5440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6197 Шестерня заднего хода ГАЗЕЛЬ 2         3726.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6198 Шестерня коленвала ГАЗ-24 1          578.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6199 Шестерня распредвала ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1581.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6200 Шкворни в комплекте ГАЗЕЛЬ 1         1265.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6201 Шланг 10*17,5 3          399.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6202 Шланг 14*23 3.1          492.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6203 Шланг 16*25 2          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6204 Шланг 38*49 1.1          484.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6205 Шланг 70 1          266.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6206 Шланг 8*15  (1) 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6207 Шланг радиатора верхний КАМАЗ (силикон) 1          473.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6208 Шпонка коленвала сегментная 1           23.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6209 Шпонка прямая коленвала ГАЗ,УАЗ 3           75.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6210 Щека рессоры ГАЗЕЛЬ 2          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6211 Щетка   стеклоочистителя  УАЗ Хантер 2          354.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6212 Щетка стеклоочистителя УАЗ Хантер 2          354.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6213 Щеткодержатель  стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6214 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 3         1365.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6215 Элемент воздушного  фильтра УАЗ 5         2340.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6216 Элемент воздушного фильтра ГАЗ -3110 2          910.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6217 Элемент воздушнрго фильтра ПАЗ 3205,ГАЗ-3307 1          304.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6218 Элемент масляного фильтра  КАМАЗ ЕВРО 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6219 Элемент тонкой очистки масла КАМАЗ Евро 1         1113.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6220 АЗУ 1         7000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6221 АКБ 1        12000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6222 Гайкорез гидравлический 1         2365.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6223 Захват трубный 250мм (переставной) 15         6651.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6224 Инструмент резьбонарезной 2         4927.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6225 Молоток отбойный 1        11628.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6226 Ножовка по дереву 500мм 2          566.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6227 Ножовка по металлу 300мм натяжная 1          122.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6228 Центратор звенный наружный 2         3400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6229 Центратор звенный наружный 2         4860.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6230 Центратор наружный гидравлический 2         4010.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6231 Акт наряд на первичный пуск газового оборудования 1            0.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6232 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 14            7.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6233 Бланк Предупреждение 1000          300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6234 Блок  для записей 76*76мм с клеевым краем 3          194.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6235 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 3          214.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6236 Гордекс спрей от клещей 150.0 1          240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6237 График обслуживания газопроводов 10            5.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6238 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 3          103.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6239 Зажим для бумаг 25мм 2           34.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6240 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 1           32.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6241 Книга учета  96л 5          203.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6242 Кнопки силовые цветные 12мм 1           12.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6243 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 1          128.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6244 Ножницы 169 мм 1           24.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6245 Папка   с  прижимом 3          203.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6246 Папка   с  прижимом 3          230.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6247 Папка   с  прижимом 3           74.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6248 Папка -уголок А4 6           21.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6249 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 2          183.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6250 Папка-регистратор 70мм 6          561.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6251 Планшет-пластиковый А4 1           45.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6252 Ручка  шариковая 10           53.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6253 Ручка -корректор 1           44.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6254 Скрепки  стальные 25 мм 1           10.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6255 Эксплутационный журнал газопроводов по маршруту 4          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6256 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 8          760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6257 "ПУРГ №"0,2*0,07 5           31.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6258 Адаптер  SDS-max для коронок с центрирующим буром 1         1836.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6259 Ацетилен 8.2         3948.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6260 Ацетилен 1          452.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6261 Бахилы /Чехлы п/эт д/об 15           30.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6262 БЕНЗИН АИ-92 306         9939.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6263 Болт М10*70 19         2090.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6264 Болт М10*90 16         1760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6265 Болт М12*100 45.6         5016.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6266 Болт М12*70 51.6         5676.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6267 Болт М12*90ГОСТ 7796-70 1           38.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6268 Болт М16*100 36         3960.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6269 Болт М16*90 33         3630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6270 Газ сжиженный июль до 12 60         1094.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6271 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 1            6.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6272 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 1           37.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6273 Гайка М12 33         3630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6274 Гайка М14 37         4070.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6275 Гайка М16 58         6380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6276 Гайка М18 90         9900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6277 Глина ПГБ 40         1000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6278 Грунтовка ГФ-021 серая 224.549        16613.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6279 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023 1304.654       263864.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6280 Заглушка  -15 7          434.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6281 Заглушка  на жидкостной манометр 20          648.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6282 Заглушка мет.с хвостиком типа "Блин"- 159 4          250.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6283 Заглушка мет.с хвостиком типа "Блин"-108 6          294.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6284 Заглушка мет.с хвостиком типа "Блин"-57 5          161.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6285 Заглушка мет.с хвостиком типа "Блин"-76 4          155.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6286 Заглушка мет.с хвостиком типа "Блин"-89 4          179.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6287 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-57 20          891.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6288 Заглушка СК -25 20         2714.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6289 Заглушка-15 10          298.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6290 Замок накладной 5         2801.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6291 Замок с ключом для ГРП 5         2801.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6292 Знак дорожный ГСТ Р 52290-2004 84        84000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6293 К/гайка  ду 40ст. 2          115.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6294 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 4          328.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6295 Катанка ф6,5 1          107.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6296 Кислород газообразный 2сорт технический 14.1          502.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6297 Клеенка медицинская резинотканевая  45 м (рулон) 45         5715.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6298 Ковер D148 стальной 8        11318.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6299 Коронка алмазная 1          488.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6300 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 5          587.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6301
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 17         2589.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6302
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)

6303 Краска акриловая аэрозольная желтая 7         1313.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6304 Краска аэрозольная красная насыщенная 8         1501.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6305 Краска БТ-177 серебрянка 2          479.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6306 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          784.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6307 Круг отрезной  14 A D180x S1.6xd22мм 25          627.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6308 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 8          369.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6309 Лен  сантехнический 3          167.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6310 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 2           93.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6311 Лента Литкор-НН-т2,1ш110ТУ2245-003-55857963-2006 1        11392.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6312 Лента ФУМ В 15х S 0.1 3.3         2936.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6313 Леска для триммера D-3,0мм*L240м Starline Oregon 20          284.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6314
Леска для триммера Husgvama олщина лески "звездочка" 3 
мм 130         1847.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6315 Леска на  тример Д-3 звездочка 635         9024.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6316 Манжета гидравлическая 1-55*45-6ГОСТ14896-84 19         2415.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6317 Манометр ДМ 2029 У2-4,ОМРа-Ац 1          656.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6318 Манометр ДМ 2029 У2-400,ОкРа-Ац 1          656.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6319 Масло 2-х тактное Сhampion для бензокосы Stihl 2          710.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6320 Мембрана к РДБК-1-100 4         1525.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6321 Мембрана к РДБК-1-50 2          677.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6322 Мембрана рабочая  для РДУ-80 1         2500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6323 Муфта  ду-25 ст. 10          195.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6324 Нить герметизирующая L 80м 6         3955.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6325
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д- 57 х 3,5 ГОСТ 17375-
2001 6          292.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6326 Отсекающий клапан РДНК-400 3          855.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6327 Паронит  ПОН(б) 3,0мм  ГОСТ 481-80 (1,5*1,7) 2.5          455.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6328
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 2.1          311.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6329 Паронит ПМБ  1,0мм (1,5*1,7)  ГОСТ481-80 1.6          238.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6330 Переходник G-4 10          512.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6331 Переходник G-6(200) 2          967.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6332 Переходник под жидкостной манометр 30         2845.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6333 Песок мелкозернистый 0-3 18.5         1480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6334 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 62         3208.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6335 Праймер ПЛ-М ТУ5775-001-01297858-01 1         1184.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6336 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1          101.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6337 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 5          273.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6338 Проволока сварочная СВ-0,8 А д. 3мм. Белорецк 2          109.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6339 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 300         1272.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6340 Прокладка   паронитовая 170          249.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6341 Прокладка   паронитовая - 159 5          359.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6342 Прокладка   паронитовая  Д-89 20         1218.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6343 Прокладка 22 ПМБ ГОСТ 23358-87 4000        17720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6344 Прокладка 28 ПМБ ГОСТ 23358-87 1620         7986.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6345 Прокладка 32 ПМБ ГОСТ 23358-87 620         3664.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6346 Прокладка из паронита ДУ50*2 250         1970.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6347 Прокладка паронитовая  Д-25 10          390.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6348 Прокладка паронитовая -32 20          854.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6349 Прокладка паронитовая Д=50 10          518.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6350 Прокладка ПЗК 20          808.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6351 Прокладка резиновая 200          910.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6352 Растворитель Prodecor 1R-01 117.18        11274.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6353 Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 87.6         5255.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6354 Решетка стальная распор.д/оконного проема 2,0*1,5 1         2919.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6355 Сигнальная лента "ГАЗ" 200          600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6356 Смазка  НК-50 2          423.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6357 Смазка НК-50 1           59.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6358 Труба  ДУ40*3,5 ГОСТ 3262 1          123.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6359 Труба д.57*3,5 ГОСТ 10705 1         1101.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6360
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          228.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6361 Труба стальная  89*4,0 ГОСТ10704В 1          699.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6362 Труба стальная  ф 40 ГОСТ 3262 5.105          591.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6363 Труба стальная неизолирован. Д-40х3,5 ГОСТ3262-75 1          962.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6364 Уведомление ВДГО 500          250.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6365 Фильтр топливный 5034432-01 1          138.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6366 Фланец плоский ст.09Г2С РУ16 Ду25 ГОСТ 12820-80 2          213.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6367 Хомут   Д 159 10          673.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6368 Хомут  д-108 4          250.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6369 Хомут г/п  Д-57 6          345.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6370 Хомут газопр. 23         1265.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6371 Хомут Д-200 4          278.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6372 Шайба  10 ГОСТ 11371-78 1            7.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6373 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 1            3.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6374 Шина для бензопилы Husgvarna 1         1141.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6375 Шланг полив. 25м 3" ПВХ Прораб 1         2214.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6376 Электрод  D2.6мм 1           77.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6377 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 3          258.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6378 Эмаль алкидная аэрозольная желтая 1035 1          103.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6379 Эмаль алкидная аэрозольная красная 1015 5          515.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6380 Карта памяти SDHC  Sony  SF-16UY 1          669.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6381
Картридж  для печати  CalaPrint GP-106R01486/1487 
(07260/231116/0019390/001.Китай0 2         1412.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6382
Картридж  для печати  CalaPrint GP-Q2612А/703 
(06529/191016/0022086/001,Китай0 2          621.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6383 Картридж  для печати  CalaPrint GP-СС364А 1         1199.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6384
Картридж  для печати  ProfiLine PL-МLT-D119S 
(06650/250816/0029707/001.Китай) 2         1720.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6385
Картридж  для печати  ProfiLine PL-ТК-435 
(07260/122016/0017383/001.Китай0 1         1471.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6386 Картридж для печати  Xerox  106R01487 2         4815.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6387 Тонер-картридж для Xerox WorkCentre 5016/5020 4        18067.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6388

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 56         2158.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6389 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 23.25          744.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6390 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 42          371.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6391 Антифриз  зеленый   5кг 9         4454.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6392 БЕНЗИН АИ-92 3342.211       108192.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6393 ГАЗ СЖАТЫЙ 2287.726        26057.37 Закупка у единственного поставщика
6394 Газ сжиженный ( 18,12) 272.943         5809.67 Закупка у единственного поставщика
6395 Газ сжиженный (18,26) 27.67          545.92 Закупка у единственного поставщика
6396 Газ сжиженный (20,09) 140         2812.22 Закупка у единственного поставщика
6397 Газ сжиженный (20,48) 123.389         2526.80 Закупка у единственного поставщика
6398 Газ сжиженный (24,04) 14.92          222.61 Закупка у единственного поставщика
6399 Газ сжиженный июль до 12 594.04        12548.32 Закупка у единственного поставщика
6400 Газ сжиженный июль до 30 945.133        21493.29 Закупка у единственного поставщика
6401 ДИЗ.ТОПЛИВО 9037.714       291684.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6402 Жидкий ключ  (WD)200мл 8         1863.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6403 Жидкость стеклоомывающая летняя  4л 1          131.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6404 Компримированный природный газ 90.11         1051.53 Закупка у единственного поставщика
6405 Масло SHELL 4л. 10/40 5         7371.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6406 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 3         3791.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6407 Масло М-10ДМ (10л) 7         4717.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6408 Масло М-8В (5л) 4         1516.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6409 Масло М-8В(5л) 5         1895.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6410 Масло моторное GM5W30 1л 20         5475.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6411 Масло моторное John Deere 15w40 1л 45         8055.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6412 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 33        14594.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6413 Масло Шелл (4л) 10/40 14        20638.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6414 Смазка   "ШРУС"400гр 6         1516.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6415 Смазка   LUXE  Шрус 4М 360г 2          454.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6416 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 12         5589.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6417 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 20         9315.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6418 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 10         2000.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6419 Тосол  5 кг Феликс 9         3080.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6420 Тосол Феликс 5 кг 22         7528.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6421 Сетевой газ(тех.нужды) 15.469        77576.70 Закупка у единственного поставщика
6422 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1316745.38 Закупка у единственного поставщика
6423 Сетевой газ(собств.нужды) 1.004         5079.75 Закупка у единственного поставщика
6424 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6425 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6426 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6427
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          448.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6428
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6429
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6430
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6431
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6432
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6433
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6434
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6435
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6436
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)

6437
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6438
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6439
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6440
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6441
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6442
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6443
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6444 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6445 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6446 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6447 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6448 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6449 Маска сварщика 1          272.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6450 Очки газосварочные 1          375.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6451 Очки защитные 1           77.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6452
Перчатки -краги с полным нитриловым покрытием (Размер 
10; ГОСТ/ТУ) 2         1168.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6453
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 20          332.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6454
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 15          249.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6455
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6456
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6457
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          203.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6458 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6459 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6460 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6461 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6462 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           93.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6463
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6464
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6465 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
6466 Аттестация оборудования 1        54000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6467 Поверка (ремонт) приборов 12        34879.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6468 Предрейсовый мед. осмотр 2257        48979.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6469 Расходы на воду 1           13.47 Закупка у единственного поставщика
6470 Расходы на вывоз мусора 1          457.50 Закупка у единственного поставщика
6471 Расходы на обучение кадров 1        19000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6472 Расходы на стоки 1           11.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6473 Расходы на услуги ТВ, объявление в газете и ТВ 1         1054.00 Закупка у единственного поставщика
6474 Расходы на электроэнергию 23232.46       208118.92 Закупка у единственного поставщика
6475 Ремонт автомобилей 1        13550.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6476 Субренда газопроводов 1       339008.99 Закупка у единственного поставщика
6477 Техническое обслуживание ГБО 13        59936.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6478 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6479
Аренда земли Гиаг р-н.х.Тамбовский , ул. Прямая 56 б , дог 
12 от 16.12.08 1         2942.65 Закупка у единственного поставщика

6480 Договор аренды газопр. №13 от 14.07.17 г. 1        17570.42 Закупка у единственного поставщика
6481 Договор аренды газопр. №5 от 01.03.17 г. 1       212131.85 Закупка у единственного поставщика
6482 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          311.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6483 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)

6484 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)

6485
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)

6486
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)

6487 Запчасти автомобилей 1          -77.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6488 Автожгут на Микас ГАЗЕЛЬ 1         3192.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6489 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 2         1574.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6490 Втулка  нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 7           79.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6491 Глушитель ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС  дв.4216 Евро-3 1         2612.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6492 Глушитель ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС  дв.4216 Евро-3 1         2281.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6493 Датчик фазы коленвала 35.3847(23.3847) 1          570.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6494 Кольцо синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 2          575.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6495 Комплект прокладок  КПП 5-ступ.ГАЗ-31029 1           39.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6496 Комплект роликов КПП ГАЗ-24 1           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6497 Крестовина кардана ГАЗ-24 2          867.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6498 Муфта выжимного подшипника в сборе ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          614.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6499 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ -БИЗНЕС 1         2053.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6500 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ нов обр 1          394.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6501 Прокладка глушителя УАЗ-421 1           19.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6502 Ремень 11*10*750 ГУР УАЗ 1           89.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6503 Рычаг открывания боковой двери нижний ГАЗЕЛЬ 2705 1          158.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6504 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 2           81.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6505 Сухарь вилки КПП Г-31029 5          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6506 Фильтр  маслянный  Д-406 1          211.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6507 Фланец распредвала 1          200.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6508 Хомут 16/25 18          306.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6509 Хомут 32х50 5          113.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6510 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 4          912.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6511 Шестерня пятой передачи ГАЗЕЛЬ ГАЗ-3110 1         1744.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6512 Шестерня распредвала ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1         1425.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6513 Шланг 10*17,5 2          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6514 Шланг 18*27   1,6 3          565.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6515 Шланг 20х29 3          595.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6516 Шланг 8*15  (1) 2          238.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6517 Шланг радиатора верхний ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          138.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6518 Шланг радиатора средний ГАЗЕЛЬ- БИЗНЕС 2          257.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6519 Штанга толкателя  УАЗ.Газель, ГАЗ-24 1         1852.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6520 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          410.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6521 Ключ газовый 2          591.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6522 Ключ газовый 1          619.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6523 Ключ газовый № 2 2          699.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6524 Ключ газовый №4 1         1121.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6525 Ключ разводной 1          309.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6526 Ключ трубный рычажной 1         1997.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6527
Лопата снеговая пластиковая с  металлической кромкой 
500*375мм 3          337.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6528 Лопата штыковая 3          310.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6529 Набор ключей 12 предметов 1          316.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6530 Плоскогубцы 200 мм 4          453.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6531 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 1          236.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6532
Картридж  для печати  CalaPrint GP-106R01486/1487 
(07260/231116/0019390/001.Китай0 3         1910.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6533 Картридж для печати  Xerox  106R01487 1         2171.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6534 Вода 19л,"Кубай" 1          135.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6535 Антифриз  зеленый   5кг 5         2231.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6536 БЕНЗИН АИ-92 288         9288.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6537 ГАЗ СЖАТЫЙ 569         6513.94 Закупка у единственного поставщика
6538 Газ сжиженный ( 18,12) 397         8606.21 Закупка у единственного поставщика
6539 Газ сжиженный (23,40) 1            3.15 Закупка у единственного поставщика
6540 Газ сжиженный июль до 12 1146        25922.48 Закупка у единственного поставщика
6541 Газ сжиженный июль до 30 1967        45637.15 Закупка у единственного поставщика
6542 ДИЗ.ТОПЛИВО 160         5129.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6543 Жидкий ключ  (WD)200мл 4          839.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6544 Масло SHELL 4л. 10/40 2         2658.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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6545 Масло М-10ДМ (10л) 1          607.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6546 Масло моторное GM5W30 1л 9         2468.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6547 Масло моторное John Deere 15w40 1л 18         3228.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6548 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 5         1993.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6549 Масло Шелл (4л) 10/40 5         6646.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6550 Смазка   "ШРУС"400гр 2          455.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6551 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 7         3359.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6552 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 9         4199.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6553 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 4          721.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6554 Тосол  5 кг Феликс 5         1542.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6555 Тосол Феликс 5 кг 4         1234.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6556 Сетевой газ(собств.нужды) 1           23.72 Закупка у единственного поставщика
6557 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6558 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6559
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6560
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)

6561
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6562
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6563
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6564
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6565 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6566 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6567
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6568
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6569
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6570 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6571 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6572 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6573 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6574 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6575 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6576
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6577
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6578
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6579 Расходы на обучение кадров 1        10820.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6580 Ремонт автомобилей 3         4193.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6581 Техническое обслуживание ГБО 9        40036.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6582 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6583 Услуги связи (городск.) 1          396.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6584 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6585 Запчасти автомобилей 1          -82.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6586 Автопроводка форсунок ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          723.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6587 Аккумулятор   6 СТ-60 1         4201.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6588 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 2         1483.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6589 Амортизатор глушителя ГАЗЕЛЬ-Бизнес 3           84.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6590 Глушитель УАЗ (ЛЮКС) 1         1063.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6591 Диск колеса  6,5*16 УАЗ 3         8170.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6592 Диск колеса  Шевроле Авео R 14 3        10729.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6593 Диск колеса 5,5*13 3         8897.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6594 Диск колеса ЗИЛ-130 R20 5        30563.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6595 Диск тормозной передний  ГАЗЕЛЬ (нового образца) 2         3140.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6596 Домкрат 2,2т 1          934.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6597 Колодка   тормозная передняя  ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 3          601.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6598 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2108-2110 1          351.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6599 Комплект свечей  402 дв. БРИСК(SILVER) 1          418.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6600 Комплект свечей  405,406 дв. БРИСК(SILVER) 2          837.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6601 Наконечник тяги  ГАЗЕЛЬ 2         1094.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6602 Опора карданного вала в сборе ГАЗЕЛЬ 2          581.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6603 Привод  стартера ЭЛТРА 402 дв. 1          741.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6604 Прокладка  глушителя УАЗ(треугольная) 1           18.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6605 Резонатор ГАЗЕЛЬ короткий 1         1016.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6606 Ремень АВХ 13 -875 1          139.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6607 Ремень АВХ-13-1040 1          161.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6608 Стартер ВАЗ  21099,КАЛИНА 1         3056.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6609 Труба промежуточная ГАЗЕЛЬ 1          386.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6610 Фильтр  маслянный  Д-406 1          199.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6611 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1          121.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6612 Фонарь задний 2705 ГАЗЕЛЬ 1          762.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6613 Фонарь освещения номерного знака 1902.3717 2          258.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6614 Хомут  глушителя ф55 1           32.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6615 Хомут  глушителя ф68,5 3          152.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6616 Хомут 32х50 2           35.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6617 Хомут глушителя  ф 55 2           64.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6618 Цилиндр   сцепления   рабочий УАЗ 1          494.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6619 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          205.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6620 Испытание электрооборудования 1         4232.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6621 Антистеплер 3           36.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6622 Блок-кубик 17          925.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6623 Блок-кубик 4          333.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6624 Блок-кубик 7          497.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6625 Блокнот на спирали А5 4          161.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6626 Бумага А4 44         7996.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6627 Бумага для заметок с клеевым краем 4          310.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6628
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 
146% CIE) Краснодарг 2          588.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6629
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 4          730.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6630 Бумага копировальная 3          193.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6631 Дырокол на 30л 2          280.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6632 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 15          517.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6633 Журнал учета бланков строгой отчетности 1           78.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6634 Зажим для бумаг 25мм 14          244.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6635 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 16          515.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6636 Карандаш чернографитовый НВ с ластиком 45          212.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6637 Клей  "ПВА"  65г 23          212.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6638 Клей-карандаш 20г 18          324.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6639 Книга учета  96л 24          984.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6640 Кнопки силовые цветные 12мм 2           21.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6641 Комплект зажимов для бумаг 41мм 9          365.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6642 Комплект лезвий для концелярного ножа 18мм 1            9.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6643 Краска штемпельная синяя 3           90.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6644 Ластик 35*13*7мм 28          111.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6645 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 8          388.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6646 Лента клейкая канцелярская 15мм*33м 3          166.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6647 Лента корректирующая 5мм *7м 21          444.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6648 Линейка 30см 12           88.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6649 Лоток  д/бумаги 3          215.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6650 Набор зажимов для бумаг 15мм 2           21.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6651 Набор зажимов для бумаг 19мм 11          113.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6652 Набор зажимов для бумаг 32мм 22          507.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6653 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 6          752.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6654 Набор шариковых ручек 4цвета 3           68.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6655 Накопитель вертикальный 1          263.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6656 Накопитель вертикальный 2          228.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6657 Нож канцелярский  18мм 7           60.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6658 Ножницы 169 мм 6          141.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6659 Папка   с  прижимом 3           80.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6660 Папка  архивная  320*230*120мм 13          947.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6661 Папка архивная 75мм 13          876.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6662 Папка для бумаг с завязками 154         1214.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6663 Папка на молнии А4 2           17.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6664 Папка портфель 1          184.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6665 Папка регистратор 50мм 1           77.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6666 Папка с файлами А4 40 вкладышей 2           97.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6667 Папка скорос-тель А-4  пластиковая 33          132.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6668 Папка скоросшиватель Дело 81          444.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6669 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 15         1378.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6670 Папка-конверт с кнопкой А4 8           67.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6671 Папка-регистратор 70мм 19         1797.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6672 Подушка для смачивания пальцев 1           27.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6673 Путевой  лист  грузового  автомобиля 389          194.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6674 Путевой лист легкового автомобиля 367          165.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6675 Путевой лист легкового автомобиля 42            8.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6676 Ручка  гелевая 8           67.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6677 Ручка  гелевая 33          270.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6678 Ручка  шариковая 58          314.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6679 Ручка шариковая PAPER 8          126.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6680 Салфетки чистящие для поверхности 3          227.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6681 Скобы  для  степлера  №23/10 3           94.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6682 Скобы  для  степлера  №24/6 16          146.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6683 Скобы  для  степлера №10 15           78.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6684 Скрепки  стальные 25 мм 25          270.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6685 Скрепки 50 мм 3           97.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6686 Степлер  № 10 9          372.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6687 Степлер 24/6 9          570.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6688 Тетрадь 48листов клетка А5 13          154.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6689 БЕНЗИН АИ-92 31          986.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6690 Дверь металическая 2050*980 1         6853.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6691 Леска для триммера D-3,0мм*L240м Starline Oregon 41          575.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6692 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 1          502.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6693 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1           68.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6694
Картридж  для печати  CalaPrint GP-106R01486/1487 
(07260/231116/0019390/001.Китай0 2         1211.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6695
Картридж  для печати  CalaPrint GP-ML-1610 D2 
(06529/111116/0023851/001.Китай) 2         1003.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6696
Картридж  для печати  CalaPrint GP-Q2612А/703 
(06529/191016/0022086/001,Китай0 2          533.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6697 Картридж  для печати  CalaPrint GP-Q7551X 2         1793.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6698
Картридж  для печати  CalaPrint GP-Q7553A/715 
(20733/171216/004159/001.Китай) 1          382.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6699
Картридж  для печати  CalaPrint GP-TK-1110 
(06529/31106/0022998/001,Китай0 3         1137.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6700
Картридж  для печати  CalaPrint GP-TK-1120 
(06649/111216/0037462/001,Китай) 3         1137.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6701
Картридж  для печати  CalaPrint GP-TK-1130 
(06529/191016/0022086/001.Китай) 2          568.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6702
Картридж  для печати  CalaPrint GP-СВ436А 
(06529/191016/0022086/001,Китай) 5         1583.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6703
Картридж  для печати  CalaPrint GP-СЕ390 Х 
(06529/251016/0022456/001,Китай) 3         5276.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6704
Картридж  для печати  CalaPrint GP-ТК-170 
(10130120/281116/0012214/001,Китай) 2          689.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6705
Картридж  для печати  GP-CC364 X 
(20733/171216/в004160/001,Китай) 2         2315.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6706
Картридж  для печати  ProfiLine PL-Q6511Х 
(10702030/091014/0107477/001,Китай) 2         3101.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6707
Картридж  для печати  ProfiLine PL-Q7551A 
(51712/190416/0001537/001.Китай0 2         2165.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6708
Картридж  для печати  ProfiLine PL-ТК-435 
(07260/122016/0017383/001.Китай0 8        11359.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6709 Картридж для печати  Xerox  106R01487 1         2065.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6710 МК-460 Сервисный комплект 3        14873.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6711 Тонер-картридж KYOCERA  ТК-1110 3        15669.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6712
Тонер-картридж Xerox WC 5016/5020/В 
ЗК(0)2ши./106RO1277/ 3         2317.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6713 Тонер-картридж для Xerox WorkCentre 5016/5020 14        61979.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6714
Фотобарабан ProfiLine PL-101R00432 
(06650/191016/0037144/001.Китай0 3        15076.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6715 Вода 19л,"Кубай" 3          487.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6716 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 5          262.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6717 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 2          334.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6718 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          164.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6719 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 5          135.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6720 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 15         1295.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6721 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 16          600.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6722 Паста " Пальмира " Волжская 420г 11          289.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6723 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 4          153.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6724 Стир.порошок Лотос 450гр. 4           98.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6725 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 12          642.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6726 Чист,"Пемолюкс"400гр 5          278.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6727 Чист. "Санокс" Гель 750мл 1           48.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6728 Чист."Пемолюкс"400гр 4          232.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6729 Чист."Санокс"Гель 750мл 8          486.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6730 Антифриз  зеленый   5кг 13         6359.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6731 БЕНЗИН АИ-92 2335        75456.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6732 Газ сжиженный ( 18,12) 427         9032.86 Закупка у единственного поставщика
6733 Газ сжиженный (21,83) 7          188.99 Закупка у единственного поставщика
6734 Газ сжиженный (23,40) 4          108.29 Закупка у единственного поставщика
6735 Газ сжиженный июль до 12 1208        26138.79 Закупка у единственного поставщика
6736 Газ сжиженный июль до 30 1043        24450.02 Закупка у единственного поставщика
6737 Жидкий ключ  (WD)200мл 3          598.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6738 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 2          281.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6739 Масло SHELL 4л. 10/40 3         5051.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6740 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 2         2165.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6741 Масло М-8В (5л) 3         1298.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6742 Масло М-8В(5л) 1          324.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6743 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 6         2652.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6744 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 7         1371.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6745 Тосол  5 кг Феликс 2          586.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6746 Сетевой газ(собств.нужды) 1          928.07 Закупка у единственного поставщика
6747 Испытание электрооборудования 6       338630.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6748 Предрейсовый мед. осмотр 5         5831.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6749 Расходы на воду 10         2209.47 Закупка у единственного поставщика
6750 Расходы на вывоз мусора 9         5596.70 Закупка у единственного поставщика
6751 Расходы на стоки 2          255.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6752 Расходы на электроэнергию 9        91105.93 Закупка у единственного поставщика
6753 Ремонт автомобилей 4        60249.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6754 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         4135.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6755 Техническое обслуживание ГБО 12        40381.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6756 Техобслуживание шлагбаумов 2         2813.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6757 Услуги по мониторингу БНТМ 7        11052.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6758 Плата за использование РС 1         3248.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6759 Запчасти автомобилей 1         -120.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6760 Автолампочка 12*5 без цоколя 1           10.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6761 Блок предохранителей  ПР-112 1          363.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6762 Включатель заднего хода Евро-3 642247 1           56.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6763 Замок зажигания ВАЗ-2101 1          280.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6764 Комплект свечей  " NGK " ВАЗ инжектор 1          860.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6765 Комплект сигналов С22/221 1          454.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6766 Комплект сцепления ВАЗ-2101-07 "VALEO" 1         2140.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6767 Комплект фарных автоламп Н 11 1          600.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6768 Регулятор холостого хода  ДЭУ НЕКСИ, ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 1          357.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6769 Решетка в бампер Опель Вектра 1          259.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6770 Трос буксировочный (7т) 1          381.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6771 Фильтр масляный  ГАЗЕЛЬ  NEXT дв. ЯМЗ 1         1014.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6772 Фильтр масляный ВАЗ 2108 1          105.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6773 Фильтр масляный ВАЗ2101-07,УАЗ 1          140.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6774 Шестерня первой передачи ВАЗ 1          541.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6775 Шестерня третьей передачи ВАЗ 1          504.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6776 Элемент воздушного фильтра ВАЗ инжектор 1          178.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6777 Сплит-система  Dahatsu 12 1        16793.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6778 Испытание электрооборудования 1          415.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6779
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"с глобусом Linea del 
Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         4253.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6780
GO1GBR  Плакетка "Символ газа"часы,термометр.гигрометр  
Linea del Tempo(цвет коричневый ,золотой) 1         4128.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6781 Антистеплер 1           21.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6782 Бизнес-тетрадь 2          119.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6783 Бизнес-тетрадь 1          145.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6784 Блок  для записей  38*51 мм 7         1468.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6785 Блок  для записей 76*76мм с клеевым краем 4          287.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6786 Блок-кубик 4          353.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6787 Блок-кубик 7          494.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6788 Блок-кубик 2           18.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6789 Блок-кубик 17          940.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6790 Блок-кубик 1            5.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6791 Блок-кубик 1            6.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6792 Блок-кубик 1            6.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6793 Блок-кубик 1           14.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6794 Блокнот на спирали А5 1           57.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6795 Бумага А3 4         1045.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6796 Бумага А4 74        13343.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6797 Бумага для заметок 1           75.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6798 Бумага для заметок 1           98.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6799 Бумага для заметок с клеевым краем 10          768.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6800 Бумага копировальная 1          113.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6801 Вода 19л,"Кубай" 20         2989.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6802 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ Макси 10шт. 4          201.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6803 Дырокол на 30л 1          248.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6804 Ежедневник А5 3         1251.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6805 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 5          277.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6806 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 7         1520.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6807 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 19          660.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6808 Зажим для бумаг 25мм 8          139.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6809 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 46         1486.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6810 Карандаш механический 1           83.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6811 Карандаш механический  0.7мм 4          209.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6812 Карандаш чернографитовый НВ с ластиком 86          404.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6813 Клей  "ПВА"  65г 16          147.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6814 Клей-карандаш 4          149.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6815 Клей-карандаш 20г 13          234.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6816 Книга учета  96л 78         3181.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6817 Книга учета  клетка  А4  96листов 14          933.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6818 Кнопки 2           18.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6819 Кнопки силовые цветные 12мм 7           85.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6820 Комплект для очистки оргтехники 1           56.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6821 Комплект зажимов для бумаг 41мм 1           29.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6822 Комплект зажимов для бумаг 51мм 4          273.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6823 Комплект конвертов 162*229мм 1           88.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6824 Комплект конвертов 229*324мм 1          108.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6825 Комплект лезвий для концелярного ножа 18мм 1           17.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6826 Комплект резинок универсальных 4           80.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6827 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 258         7750.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6828 Короб  архивный  на завязках 320*242*150мм 1           60.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6829 Краска штемпельная синяя 2           79.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6830 Ластик 35*13*7мм 20           80.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6831 Лента клейкая 2          133.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6832 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 17          789.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6833 Лента клейкая двусторонняя 48мм*10м 1           32.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6834 Лента клейкая канцелярская 15мм*33м 30         1472.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6835 Лента корректирующая 5мм *7м 42          896.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6836 Линейка 20см 1            8.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6837 Линейка 20см офицерская 1            6.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6838 Линейка 30см 4           27.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6839 Линейка 30см 1           35.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6840 Линейка 400 мм. 1           28.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6841 Лоток  д/бумаги 4          784.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6842 Лоток  д/бумаги 1          115.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6843 Маркер  выделитель   желтый 1           16.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6844 Маркер для доски 1            9.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6845 Маркер лаковый 2          161.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6846 Маркер перманентный черный 1           31.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6847 Марки стандартные клей (1,00) 74           73.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6848 Марки стандартные клей (10,00) 221         2214.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6849 Марки стандартные клей (2,00) 148          295.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6850 Марки стандартные клей (3,00) 295          885.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6851 Марки стандартные клей (5,00) 74          369.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6852 Набор гелевых ручек 1           88.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6853 Набор зажимов для бумаг 15мм 16          198.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6854 Набор зажимов для бумаг 19мм 3           30.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6855 Набор зажимов для бумаг 19мм 5           84.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6856 Набор люверсов 1           34.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6857 Набор маркеров-выделителей 5шт 2          261.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6858 Набор настольный 2          243.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6859 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 7          950.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6860 Набор фломастеров 1           23.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6861 Набор шариковых ручек 4цвета 1           20.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6862 Накопитель вертикальный 1          295.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6863 Нож канцелярский  18мм 24          213.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6864 Ножницы 169 мм 1           17.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6865 Органайзер настольный 1          105.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6866 Освежитель возд.Natur 300мл 4          194.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6867 Папка   с  прижимом 1          100.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6868 Папка   с  прижимом 2          170.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6869 Папка   с  прижимом 5          127.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6870 Папка   с зажимом 17мм 1           63.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6871 Папка  архивная  320*230*120мм 1           55.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6872 Папка  с арочным механизмом 75мм 7          764.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6873 Папка  с арочным механизмом 75мм 2          133.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6874 Папка  с арочным механизмом 80мм 4          321.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6875 Папка архивная 75мм 1          103.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6876 Папка архивная 75мм 1           40.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6877 Папка для бумаг с завязками 26          203.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6878 Папка -конверт с кнопкой А4 1            9.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6879 Папка на 2-х кольцах А4 3          178.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6880 Папка на 2-х кольцах А4 2          170.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6881 Папка на 2-х кольцах А4 10          581.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6882 Папка на молнии А4 1            7.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6883 Папка на резинках А4 2          186.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6884 Папка на резинках А4 2          168.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6885 Папка на резинках А4 6          180.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6886 Папка портфель 1          326.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6887 Папка регистратор 50мм 6          611.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6888 Папка регистратор 50мм 6          546.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6889 Папка с арочным механизмом 70мм 1           69.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6890 Папка скорос-тель А-4  пластиковая 56          222.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6891 Папка скоросшиватель пластиковый А4 1           59.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6892 Папка скоросшиватель пластиковый А4 1           56.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6893 Папка скоросшиватель пластиковый А4 1           55.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6894 Папка скоросшиватель с пруж.механизмом 7          335.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6895 Папка скоросшиватель с пруж.механизмом 1           34.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6896 Папка -уголок 150мкм 1           72.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6897 Папка -уголок А4 25           90.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6898 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 21         1896.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6899 Папка-конверт с кнопкой А4 10           83.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6900 Папка-регистратор 70мм 7          622.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6901 Планшет-пластиковый А4 8          372.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6902 Подставка органайзер 1           46.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6903 Подушка для смачивания пальцев 4          143.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6904 Путевой  лист  грузового  автомобиля 443          221.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6905 Путевой лист легкового автомобиля 472          212.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6906 Роллер 1          124.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6907 Роллер гелиевый синий 2          187.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6908 Ручка   гелевая 1          129.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6909 Ручка  гелевая 1           42.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6910 Ручка  гелевая 11           89.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6911 Ручка  гелевая 7          479.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6912 Ручка  гелевая 6           47.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6913 Ручка  шариковая 27          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6914 Ручка  шариковая 199          374.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6915 Ручка  шариковая 4           24.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6916 Ручка  шариковая 4           19.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6917 Ручка  шариковая 12           68.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6918 Ручка  шариковая 2          131.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6919 Ручка  шариковая 7           71.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6920 Ручка  шариковая 0,32мм 13          673.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6921 Ручка -корректор 4          197.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6922 Ручка шариковая  автоматическая синяя 10          118.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6923 Ручка шариковая 0,5мм 1           59.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6924 Ручка шариковая PAPER 53          802.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6925 Ручка шариковая черная 9          118.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6926 Скобы  для  степлера  №23/17 3          162.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6927 Скобы  для  степлера  №23/20 3          206.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6928 Скобы  для  степлера  №24/6 12          109.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6929 Скобы  для  степлера №10 59          307.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6930 Скрепки  стальные 25 мм 30          319.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6931 Скрепки 50 мм 5          150.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6932 Скрепочница  магнитная 7          136.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6933 Степлер  № 10 5          209.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6934 Степлер 24/6 4          229.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6935 Стержень 15          269.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6936 Стержень 4            4.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6937 Стержень 4           88.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6938 Стержень гелевый для G2.G6.B2Р 0,5мм 7          365.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6939 Стержень для ручек роллеров 2           89.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6940 Стержень микрографический 0,7 10          229.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6941 Стикеры 51*51мм 10          290.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6942 Тетрадь 48листов клетка А5 15          182.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6943 Точилка для карандашей механическая 1          332.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6944 Точилка металлическая серебристая 4           60.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6945 Шило канцелярское 1           43.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6946
Эксплутационный журнал средств автом.системы 
управ.техн.проц. 63        12548.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6947 Элемент питания  "Ergolux"LR03 alkaline BР-24 15          377.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6948 Элемент питания  "Ergolux"LR06alkaline BР-24 22          566.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6949 Вода дистилированная 1,5л 148         3264.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6950 Вода дистилированная 1л 3           43.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6951 Вода дистилированная 1л 16          239.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6952 Головка для тримера Штиль 1          483.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6953 Головка тримерная АutoCut 25-2 1          427.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6954 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 1           34.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6955 Круг ф65 ст.20 1          680.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6956 Круг ф70ст3 1          967.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6957 Круг шлифовальный 64С D350 хS40xd-127мм 1         2594.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6958 Ламинат KRUSS 33кл 12мм 17        13582.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6959 Леска на  тример Д-3 звездочка 59          839.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6960 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 3         1648.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6961 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 1           38.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6962 Свеча зажигания для двухтактных двигателей 1          223.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6963 Смазка редуктора Husgvarna 2          421.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6964 Фильтр топливный 5034432-01 1          204.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6965 Щебень фр.5-20 6         1049.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6966
Картридж  для печати  CalaPrint GP-Q2612А/703 
(06529/191016/0022086/001,Китай0 3          917.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6967
Картридж  для печати  CalaPrint GP-TK-1140 
(07260/231116/0019390/001,Китвй) 3         1377.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6968
Картридж  для печати  CalaPrint GP-СЕ255 А/724 
906529/281016/0022824/001,Китай) 1         1284.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6969
Картридж  для печати  CalaPrint GP-СЕ255 Х 
(06604/051016/0004136/001,Китай0 1         1543.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6970 Картридж  для печати  CalaPrint GP-СС364А 1          885.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6971 Картридж  для печати  HP CC531 A 4        22476.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6972 Картридж  для печати  HP CC532A 4        22476.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6973 Картридж  для печати  HP CC533A 4        17981.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6974
Картридж  для печати  PL-CD973АЕ №920XL 
(07260/280916/0015853/002.Китай) 3          546.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6975
Картридж  для печати  PL-CD974AE №920 XL 
(06649/050816/0024155/002,Китай) 3          546.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6976
Картридж  для печати  ProfiLine PL-CD972AE №920 XL 
(06649/050816/0024155/002.Китай) 3          546.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6977
Картридж  для печати  ProfiLine PL-CD975 АЕ №920 XL 
907260/280916/0015853/002.Китай) 3          667.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6978
Картридж  для печати  ProfiLine PL-CE740 А 
(10702030/180915/0059529/001,Китай) 1         3429.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6979
Картридж  для печати  ProfiLine PL-CE741А 
(10702030/100914/0093573/001,Китай0 1         3429.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6980
Картридж  для печати  ProfiLine PL-CE742А 
(10130120/051115/0010003/001,Китай0 1         3429.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6981
Картридж  для печати  ProfiLine PL-CE743A 
(10130120/051115/0010003/001.Китай) 1         3429.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



6982
Картридж  для печати  ProfiLine PL-TK-590 К 
(07260/041116/0018290/001,Китай0 3         4999.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6983
Картридж  для печати  ProfiLine PL-TK-590 М 
(07260/191016/0017179/001,Китай0 3         4638.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6984
Картридж  для печати  ProfiLine PL-TK-895 Y 
(07260/271016/0017706/001. Китай0 1         2604.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6985
Картридж  для печати  ProfiLine PL-TK-895C 
(07260/271016/0017706/001,Китай) 1         2604.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6986
Картридж  для печати  ProfiLine PL-TK-895К 
(07260/271016/0017706/001,Китай0 1         3408.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6987
Картридж  для печати  ProfiLine PL-ТК-435 
(07260/122016/0017383/001.Китай0 1         1086.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6988
Картридж  для печати  ProfiLine PL-ТК-590 
Y(07260/191016/0017179/001.Китай) 3         4638.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6989
Картридж  для печати  ProfiLine PL-ТК-590С 
(07260/191016/0017179/001,Китай) 3         4638.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6990
Картридж  для печати  ProfiLine PL-ТК-895М 
(07260/271016/0017706/001,Китай0 1         2604.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6991 Картридж С 530А Black(МФУ НР Color 3        11987.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6992 Копи  -  картридж  НР Q6000A Black 4         9948.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6993 Копи  -  картридж  НР Q6001А Cyan 4        10845.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6994 Копи  -  картридж  НР Q6002A Yellow 4        10845.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
6995 Копи  -  картридж  НР Q6003А Magenta 4        10845.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6996
Тонер-картридж Xerox WC 5016/5020/В 
ЗК(0)2ши./106RO1277/ 1          664.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6997 Тонер-картридж для Xerox WorkCentre 5016/5020 4        20004.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6998
Фотобарабан ProfiLine PL-101R00432 
(06650/191016/0037144/001.Китай0 1         3244.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

6999 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 3          133.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7000 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 22          709.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7001 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 15          130.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7002 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 15          410.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7003
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 4         4274.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7004 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 22          837.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7005 Салфетка "Донна Роза"микрофибра 7          478.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7006 Стакан 0,2л упаковка 100шт 5          258.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7007 Стакан 200мл,(уп,100шт) 4          184.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7008
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 4         1046.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7009 Антифриз  зеленый   5кг 18         9133.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7010 БЕНЗИН АИ-92 3563       114851.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7011 ГАЗ СЖАТЫЙ 1325        15254.85 Закупка у единственного поставщика
7012 Газ сжиженный ( 18,12) 136         2956.47 Закупка у единственного поставщика
7013 Газ сжиженный июль до 12 54         1088.51 Закупка у единственного поставщика
7014 Газ сжиженный июль до 30 145         3012.74 Закупка у единственного поставщика
7015 ДИЗ.ТОПЛИВО 586        18607.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7016 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          171.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7017 Жидкость стеклоомывающая летняя  4л 2          291.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7018 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 3          485.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7019 Масло М-10ДМ (10л) 1          497.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7020 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 6         2611.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7021 Масло Шелл (4л) 10/40 3         4352.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7022 Смазка   LUXE  Шрус 4М 360г 1          167.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7023 Смазка   консистентная  молибденовая 370гр 1          318.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7024 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 3          590.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7025 Тосол  5 кг Феликс 3         1010.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7026 Тосол Феликс 5 кг 4         1515.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7027 Сетевой газ(собств.нужды) 1          970.35 Закупка у единственного поставщика
7028 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7029 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           10.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7030
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           82.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7031
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          248.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7032
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           82.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7033
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           82.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7034
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          248.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7035
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           82.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7036
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          277.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7037
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           71.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7038
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          143.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7039
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           71.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7040
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           71.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7041
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          115.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7042
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          138.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7043
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          138.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7044 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           41.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7045 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           82.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7046 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           82.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7047 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           41.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7048 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           41.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7049 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           82.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7050 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 18         1042.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7051
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 37          614.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7052
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 9          559.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7053
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           40.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7054
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           37.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7055 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           54.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7056 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           54.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7057 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          104.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7058 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          173.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7059 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          138.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7060 Информационно-вычислительные услуги 1        12852.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7061 Испытание электрооборудования 1        33232.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7062 Почтово-телеграфные расходы 2         2538.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7063 Право доступа к информационной системе Глобас 1        47980.42 Закупка у единственного поставщика
7064 Предрейсовый мед. осмотр 1         7152.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7065 Размещение сообщений в ЕФРСФДЮЛ 1          503.56 Закупка у единственного поставщика
7066 Расходы на воду 5         1620.64 Закупка у единственного поставщика
7067 Расходы на вывоз мусора 2         7676.11 Закупка у единственного поставщика
7068 Расходы на дератизацию 1         9907.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



7069 Расходы на информационно-вычислительные услуги 3         4698.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7070 Расходы на компьют.программы 3         5227.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7071 Расходы на консультационные услуги 1        10977.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7072 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18653.76 Закупка у единственного поставщика
7073 Расходы на охрану 1       149119.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7074 Расходы на подписку газеты, журналы 2         8743.10 Закупка у единственного поставщика
7075 Расходы на стоки 2           49.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7076 Расходы на электроэнергию 3        96736.28 Закупка у единственного поставщика
7077 Ремонт автомобилей 4        18542.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7078 Сервисное обслуживание а/м 3        22788.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7079 Сотовая связь 3        21144.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7080 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 2         1181.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7081 Техническое обслуживание ГБО 10        26872.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7082 Техобслуживание шлагбаумов 2         2362.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7083 Услуги интернета 1          194.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7084 Услуги по мониторингу БНТМ 2         3884.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7085 Услуги связи (городск.) 1          503.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7086 договор №1300-Л от 19.04.2017 1       111169.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7087 Плата за использование РС 1         2747.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7088 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          257.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7089 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          799.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7090
Лиц. на право исп. СКЗИ "КриптоПро СSP" (17.07.12-
16.07.17) 1           23.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7091
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           44.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7092
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           22.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7093
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7094
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           53.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7095 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.01.17-11.07.17) 1         1370.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7096 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.07.17-11.01.18) 1         2455.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7097
ПО SYMC ENDPOINT PROTECNION 12.1 (07.07.16-
06.07.17) 1         1430.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7098 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           44.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7099 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7100
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (19.04.17-
18.04.18) 1         5182.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7101
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6588.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7102 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1253.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7103
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2442.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7104 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          192.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7105
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          183.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7106 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2054.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7107 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          320.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7108 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1357.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7109
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         5014.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7110
Прогр. прод. "Квалифицированный Классик" (08.07.16-
07.07.17) 1           41.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7111 Прогр. прод. "КЭП для Росреестра" (08.07.16-07.07.17) 1           46.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7112 Прогр. прод. "Сертум Классик" (14.07.16-13.07.17) 1          127.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7113
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10748.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7114 Багажник автомобильный 1         4993.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7115 Аппарат сварочный Ресанта САИ 220 4        27390.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7116 Машина углошлифовальная ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900 4        14228.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7117 Бур для перфоратора с патроном SDS- -Мах Д28*L720мм 4        17226.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7118 Бур для перфоратора с патроном SDS+D10*L365/300мм 6         5817.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7119 Бур с патроном SDS-max D32*L840/1000мм 4         6738.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7120 Валик малярный D15*L100мм 2           28.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7121 Грабли металлические 2          110.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7122 Зарядное уст-во Patriot  BCT-40 BOOST Start 1        13833.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7123 Зубило 6          415.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7124 Кисть круглая В50мм 11          494.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7125 Кисть макловица 5          582.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7126 Кисть малярная плоская 75мм 3           57.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7127 Кисть флейцевая В80мм 2           28.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7128 Ключ газовый 4         2715.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7129 Ключ газовый 3         1036.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7130 Ключ комбинированный 10мм 3           64.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7131 Ключ накидной КГН 10*12 4          413.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7132 Ключ накидной КГН 12*13 4          521.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7133 Ключ накидной КГН 12*14 1           57.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7134 Ключ накидной КГН 14*17мм 4          336.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7135 Ключ накидной КГН 17*19 1           65.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7136 Ключ накидной КГН 19*22 1           79.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7137 Ключ накидной КГН 22*24 5         1535.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7138 Ключ накидной КГН 24*27 4          609.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7139 Ключ накидной КГН 32*36 5         8653.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7140 Ключ накидной КГН 8*10 4          160.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7141 Ключ разводной 3         1084.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7142 Ключ рожковый 10*12мм 1           21.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7143 Ключ рожковый 12*13 мм 1           17.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7144 Ключ рожковый 13*14мм 4          108.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7145 Ключ рожковый 24*27 5          356.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7146 Ключ рожковый 27*32 мм 2          593.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7147 Ключ рожковый 32*36мм 2          746.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7148 Ключ рожковый 36*41мм 2         1670.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7149 Ключ рожковый 8*10 мм 3          192.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7150 Ключ рожковый 9 х11мм 3          103.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7151 Ключ трубный рычажной 1          983.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7152 Ключ трубный рычажной 6         3801.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7153 Ключ трубный рычажной 6         2144.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7154 Ключ трубный рычажной 2          777.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7155 Коврик резиновый 40см х 60 см 2          603.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7156 Коронка по кирпичу в сборе с патроном SDS+40*50мм 6         2201.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7157 Кувалда 5 кг с деревянной ручкой 3         1931.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7158 Лом круглый 1300 мм 4         1147.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7159
Лопата снеговая пластиковая с  металлической кромкой 
500*375мм 6          690.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7160 Лопата совковая без черенка 8          938.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7161 Лопата штыковая 17         1903.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7162 Молоток -0,4кг. 4          381.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7163 Набор для развальцовки и расширения медных труб 3         2810.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7164 Набор инструмента 5         8774.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7165 Набор ключей 12 предметов 4         1387.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7166 Набор ключей комбинированных 8-32мм 1         1881.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7167
Набор отвертка с гибким валом с битами и торцевыми 
головками 9         2391.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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7168 Набор отверток 3         1186.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7169 Набор слесарно-монтажный 21 предмет 1          407.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7170 Напильник круглый с рукояткой L200мм 1           56.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7171 Напильник плоский L150мм 3          112.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7172 Напильник плоский L150мм 1           71.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7173 Напильник трехгранный L150мм 3          109.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7174 Ножницы по металлу 320мм 2          510.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7175 Ножовка по дереву 500мм 2          671.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7176 Отвертка  крестовая L 100мм 2           43.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7177 Отвертка крестовая L200мм 2           86.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7178 Отвертка плоская 5*125мм 5          524.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7179 Отвертка шлицевая 0,5*3,0*100 1           22.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7180
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 6           92.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7181 Плоскогубцы 200 мм 11         1392.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7182 Ручка для кувалды 2           52.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7183 Сверло по бетону 10*300мм 3          291.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7184 Сверло по дереву 60*152 мм 1          199.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7185 Стремянка алюминевая 4 ступени 2         1740.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7186 Сумка для инструментов 1          317.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7187 Тиски слесарные поворотные 2         1142.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7188 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 4         1038.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7189 Черенок 2           53.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7190 Щетка металлическая  с пластиковой ручкой 3          231.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7191 Щетка -сметка  L-450мм 2           84.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7192 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 2          241.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7193 Ящик для инструментов 500*200*230мм 1         2039.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7194 Ящик пластмассовый для инструмента 405*255*185мм 2          563.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7195 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 2          279.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7196 Аптечка универсальная 3          589.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7197

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 43         1675.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7198 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 6          286.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7199 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 42         1341.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7200 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 79          700.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7201 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7202 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7203 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7204
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7205
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)

7206
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3188.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7207
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1328.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7208
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7209
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7210
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7211
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1682.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7212
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1417.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7213
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          885.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7214
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7215
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7216
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3075.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7217
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7218
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7219
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7220
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7221
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7222
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7223
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7224
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)

7225
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)

7226
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)

7227
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)

7228
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)

7229
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)

7230
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7231
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1041.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7232
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7233
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7234 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7235 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7236 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7237 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7238 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7239 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1          132.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7240 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7241 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)
7242 Маска сварщика 6         1723.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7243 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7244 Очки газосварочные 5         1782.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7245 Очки защитные 3          246.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7246 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 4          173.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7247 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 9          558.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7248
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 51          841.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7249
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7250
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



7251
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7252
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7253
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7254
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7255
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7256
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7257
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7258
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7259
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7260
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          402.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7261 Плащ  непромокаемый 1         1023.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7262 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7263 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7264 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7265 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7266 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7267 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7268 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7269 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          639.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7270 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7271 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         2711.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7272 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1         1336.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7273 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1         2191.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7274 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7275 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7276 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7277 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7278
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7279 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7280 Рукавицы  брезентовые 2           31.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7281
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          388.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7282 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7283 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7284
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7285 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7286 Балон пропановый 50 л(б/у) 1         2154.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7287 Метчик дюймовый 1/2 дюйма 2         1006.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7288 Метчик М10*1,0мм 2          219.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7289 Метчик машинно-ручной   М5*0,8мм 1          109.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7290 Метчик машинно-ручной М4*0,7мм 1           86.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7291 Метчик машинно-ручной М6*0,5мм 1          141.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7292 Резец проходной отогнутый В32*Н20*L170мм 1          309.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7293 Резец проходной упорный В25*Н16*L140мм 1          175.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7294 Резец расточной D20*L115мм 1          227.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7295 Сверло по металлу D1.2мм 1           14.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7296 Арматура  8 А1 1          135.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7297 Гайки М-8.10.12.16.5 80           58.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7298 Кислород газообразный 2сорт технический 50.4         1788.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7299 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-50 (рычаг) 1          689.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7300 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 35         1617.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7301
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 7          546.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7302 Круг ф10 гост2590-2006 1           67.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7303 Круг ф16  гост2590-2006 1           97.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7304 Круг ф20   гост2590-2006 1          229.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7305 Круг ф25   гост2590-2006 1          454.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7306 Круг ф70ст3 1           74.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7307 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1           44.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7308 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1          403.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7309 Лист г/к 5 х1500 х6000 ГОСТ 14637-89 1          631.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7310 Лист оцинкованный  (0,45) 1х2м 1          291.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7311
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 18         3286.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7312 Полотно ножовочное по металлу 4           24.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7313 Техпластина МБС  S 4 мм ГОСТ7338-90 3.2          447.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7314
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 
мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1          677.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7315
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х2,8 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          276.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7316
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          196.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7317 Труба стальная 159*4,5 1         1542.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7318 Труба стальная водогазопровод. Д-25мм*3,2 ГОСТ3262-75 1          562.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7319 Труба стальная ф 40 х3,5 1          375.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7320 Шестигранник 30мм ст 20 1          761.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7321 Шестигранник 36мм ст 45 1          317.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7322 Шестигранник Ст20  32+ 1          205.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7323 Шестигранник Ст20  41+ 1          183.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7324 Шестигранник ф22 ГОСТ 2879-2006 1           76.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7325 Шестигранник ф24  ГОСТ 2879-2006 1          462.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7326 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 5.4          464.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7327 Электроды ЛЭЗ МР-3С д.3,0мм.5кг.Лосиноостровские 15         1457.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7328

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 6.5          250.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7329 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.25           72.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7330 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 2.5           22.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7331 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7332
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7333
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7334
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



7335 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7336 Расходы на электроэнергию 4254        26233.52 Закупка у единственного поставщика

7337
Радиографическая техническая пленка РТ-1(30*40/75л) 
(06/13) 1         1339.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7338 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7339
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7340
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7341
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7342
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7343
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7344
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7345 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7346
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7347 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7348 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7349 Проведение лабораторных исследований 1        17542.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7350 Ремонт рентген-аппарата 1        77923.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7351 Транспортно-экспедиционные услуги 2         2142.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7352 Автолампочка 12*1,2 2           14.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7353 Автолампочка 12*21 10          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7354 Автолампочка 12*5 10          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7355 Автолампочка 12*5 без цоколя 2           14.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7356 Автолампочка 12*55 Н-7 2          220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7357 Амортизатор глушителя ВАЗ-2110 2          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7358 Глушитель ВАЗ-2110 1         1430.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7359 Датчик давления масла 23.3829 1          455.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7360 Датчик уровня охлаждающей жидкости ВАЗ-2110 1          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7361 Датчик фазы распредвала 25.3827 (36.3847) 1          544.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7362 Замок   зажигания  1202--3704,05 ГАЗ-53 пластмасс. 1          569.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7363 Колодка тормозная передняя ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 4          708.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7364 Кольцо масляного фильтра Супер МАЗ 1           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7365 Комплект ЗИП к блоку предохранителей Г-3110 1           89.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7366 Комплект свечей ВАЗ-2101-15 BRISK(Силвер)(для газа) 1          367.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7367 Механизм замка двери ГАЗ-3302 (рычажный мех-м) 1          481.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7368 Механизм запорный ГАЗЕЛЬ 1          304.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7369 Наконечник рулевой тяги КАЛИНА,ВАЗ-2110 2          770.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7370 Насос бензиновый  ГАЗ-24 Пекар 1         1354.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7371 Переключатель  света центральный ГАЗЕЛЬ Бизнес 1         1276.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7372 Пружина  колодок стяжная ГАЗ-53 2           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7373 Регулятор давления тормозов ВАЗ-2108-15, КАЛИНА 1         1265.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7374 Резонатор ВАЗ-2110 1         1210.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7375 Ремень 6 RK 1703 КАМАЗ ЕВРО 1          671.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7376 Ремкомплект рулевого механизма ЗИЛ-130 полный 1          253.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7377 Ролик натяжной КАЛИНА ВАЗ-2110 1          528.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7378 РС 530 реле стартера 24 В 1          127.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7379 Трос газа ВАЗ2104-07 инжектор 1          154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7380 Тяга капота ГАЗЕЛЬ 1          139.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7381 Фильтр  маслянный  Д-406 1          235.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7382 Фильтр масляный Д-406 4          940.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7383 Хомут Ф 85 2          196.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7384 Шаровая опора КАЛИНА 2          900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7385 Шланг  8х15 (1) 3          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7386 Шланг 44 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7387 Шплинт 4х30 1            5.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7388 Элемент масляного фильтра СУПЕРМАЗ 1          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7389 Балон пропановый 50 л(б/у) 3         6462.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7390 Бур для перфоратора с патроном SDS- -Мах Д28*L720мм 1         4358.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7391 Ключ накидной КГН 17*19 2          166.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7392 Ключ накидной КГН 19*22 4          401.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7393 Ключ накидной КГН 22*24 4         1294.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7394 Ключ накидной КГН 32*36 1         1824.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7395 Ключ разводной 1          342.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7396 Ключ рожковый 10*12мм 4          105.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7397 Ключ рожковый 14*17мм 6          644.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7398 Ключ рожковый 17*19мм 4          470.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7399 Ключ рожковый 19*22мм 5          705.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7400 Ключ рожковый 22*24мм 2          387.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7401 Ключ рожковый 24*27 2          149.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7402 Ключ рожковый 27*32 мм 2          750.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7403 Ключ рожковый 32*36мм 2          943.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7404 Ключ рожковый 8*10 мм 5          304.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7405 Ключ трубный 1,5 дюйма 440 мм 1          334.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7406 Ключ трубный рычажной 1          686.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7407 Ключ трубный рычажной 1          387.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7408 Ключ трубный рычажной 1          327.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7409 Краги  (Размер 10.ГОСТ/ТУ) 2          845.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7410 Кувалда 5 кг с деревянной ручкой 1          556.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7411 Кусторез ручной L225мм 1          254.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7412 Лопата совковая без черенка 2          237.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7413 Лопата штыковая 5          573.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7414 Молоток -0,4кг. 3          289.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7415 Набор головок торцевых 1         1200.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7416 Набор для развальцовки и расширения медных труб 1          888.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7417 Набор инструмента 1         1849.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7418 Набор ключей 12 предметов 2          702.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7419 Набор плашек и метчиков 1         2903.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7420 Набор сверл по бетону 1         1849.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7421 Набор слесарного инструмента 1         1440.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7422 Напильник круглый  L200mm №3 3          334.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7423 Напильник плоский L150мм 3          270.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7424 Напильник трехгранный L150мм 3          103.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7425 Ножовка по дереву 500мм 2          566.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7426 Отвертка  крестовая L 100мм 3           54.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7427 Отвертка крестовая L200мм 5          182.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7428 Отвертка плоская 5*125мм 2          221.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7429
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 15          249.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7430 Плоскогубцы 200 мм 4          503.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7431 Струбцина 200мм 1          315.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7432 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 2          525.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7433 Акт наряд на первичный пуск газового оборудования 13            5.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7434 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 55           27.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7435 Бланк Предупреждение 20            6.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7436 Блок-кубик 2          149.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7437 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 2          143.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7438 Дырокол на 30л 1          168.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7439 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 2           68.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7440 Зажим для бумаг 25мм 1           17.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7441 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 3           97.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7442 Инвентаризация ВДГО 500          145.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7443 Книга учета  96л 5          203.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7444 Кнопки силовые цветные 12мм 1           12.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



7445 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 1           46.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7446 Лента корректирующая 5мм *7м 1           21.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7447 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 1          128.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7448 Папка   с  прижимом 1           23.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7449 Папка  с арочным механизмом 75мм 1          103.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7450 Папка -уголок А4 9           32.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7451 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 1           91.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7452 Папка-конверт с кнопкой А4 1            8.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7453 Папка-регистратор 70мм 3          280.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7454
Разрешение на производство работ в охранной зоне обьекта 
газораспределительной системы 19            8.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7455 Рапорт обходчика трассы газопроводов 25           11.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7456 Ручка  шариковая 5           28.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7457 Ручка  шариковая 5           26.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7458 Скрепки  стальные 25 мм 1           10.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7459 Скрепочница  магнитная 1           20.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7460 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 23         2185.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7461
Антенны Альфа  Антенна эфирная наружная DVB-T2 Альфа 
Н311-01-всеволновая 1         1060.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7462 Арматура  10  А1 1          232.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7463 Ацетилен 6.9         3322.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7464 Бахилы /Чехлы п/эт д/об 25           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7465 БЕНЗИН АИ-92 231         7478.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7466 Болт М 10*80 ГОСТ 7798-70 1           57.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7467 Болт М20 14          457.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7468 Втулки п/э Д=16 24          123.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7469
Выключатель  автомат.1Р С 25А 4,5кА(ВА47-
29)(ИЭК)МVA20-1 025-C 2          152.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7470 Газ сжиженный углеводородный 20кг(37 кг) 60         2415.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7471 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 2.2          149.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7472 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 1           22.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7473 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1           13.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7474 Головка тримерная АutoCut 25-2 2         1157.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7475 Грунтовка  серая 6.7          508.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7476 Грунтовка ГФ-021 серая 102.39         7575.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7477 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023 733.6       148369.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7478 Заглушка  -15 2          124.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7479 Заглушка  32 с внутр.резьбой 1           58.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7480 Заглушка Д- 32(наружная резьба) 2          140.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7481 Заглушка Д-15 5          220.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7482 Заглушка Д-25(наружная резьба) 1           57.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7483 Заглушка Д-50(Внутр.) 2          173.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7484 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-57 10          445.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7485 Заглушка наружн.,внутрен.,-Д20 4          223.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7486 Задвижка  -80 1          225.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7487 Задвижка 30с41нжРу16ДУ80"А"газ с М,К, РУ16ДФл,ГОСТ 1         5086.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7488 Замок накладной 20        11204.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7489 Замок с ключом для ГРП 4         1334.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7490 Изолир.фланц.в сборе dy50мм. 1          126.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7491 Изолирующая втулка д-14 мм 7           61.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7492 Изолирующая втулка д-18мм 40          466.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7493 Изолирующая втулка д-20мм 48          738.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7494 К/гайка 15** 1            3.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7495 К/гайка -40 1            7.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7496 К/гайка Д-50 1           10.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7497 К/гайка ду25 3           23.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7498 Карбид  Са 5          275.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7499 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 6          493.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7500 Кислород газообразный 2сорт технический 23.4          832.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7501 Ключ для замка (левая резьба) 5         1105.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7502 Ковер D148 стальной 14        19807.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7503 Ковер газовый Д-148 стальной 6         6942.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7504 Контрогайка  ст.д-  50 ГОСТ8968 3          210.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7505 Коронка алмазная 1          488.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7506 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 10         1175.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7507 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 1          365.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7508 Кран шар стал. 11с67п Ду50 РУ 4,0МПа полнопроходной 1         1570.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7509 Кран шаровый 11Б27п ДУ20(газ) 1          111.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7510
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 25         3808.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7511
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 15         3566.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7512 Краска акриловая аэрозольная желтая 10         1876.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7513 Краска аэрозольная красная насыщенная 6         1125.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7514 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          784.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7515 Круг отрезной  14 A D180x S1.6xd22мм 4          100.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7516 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 5          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7517
Круг отрезной по металлу А 40 D125*S1.6*d22mm Luga 
Abrasiv 25          600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7518 Круг ф10 гост2590-2006 1           67.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7519 Лен сантехнический (100гр)коса 2           76.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7520 Лента Литкор-НН-т2,1ш110ТУ2245-003-55857963-2006 1        21808.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7521 Лента сигнальная 70мм*200м 1          177.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7522 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          266.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7523
Леска для триммера Husgvama олщина лески "звездочка" 3 
мм 190         2700.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7524 Леска на  тример Д-3 звездочка 190         2700.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7525 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1          177.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7526 Лист шлифовальный водостойкий на тканевой основе Р80 3          121.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7527 Манжета гидравлическая 1-55*45-6ГОСТ14896-84 29         3686.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7528 Манометр ДМ 2029 У2-2.5МРа кислородный 1          656.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7529 Манометр ДМ 2029 У2-25МРа кислородный 1          656.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7530 Масло 2-х тактное Сhampion для бензокосы Stihl 2          710.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7531 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 1          558.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7532 Мембрана к РДБК-1-100 3         1144.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7533 Мембрана к РДБК-1-50 6         2033.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7534 Мембрана пилота к РДГ 50/80 1           93.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7535 Мембрана рабочая (РДНК-400 / 1000) 5          778.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7536 Мембрана рабочая к РДГ -50/80 2          623.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7537 Муфта д 50 1           39.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7538 Муфта ду 25 ст. 1           14.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7539 Нить герметизирующая L 80м 1          659.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7540 Нож  для травы 230-2  STIHL 1*40017133805 1          417.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7541 Отвод 26,9*2,3 DIN (на тр. 20) 3           99.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7542
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 1.6          237.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7543 Переходник  G-6(200) 1          571.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7544 Переходник  под  манометр 4          379.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7545 Переходник G-6(200) 2          967.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7546 Переходник под жидкостной манометр 30         2845.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7547 Песок мелкозернистый 0-3 12          960.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7548 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 30         1552.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7549 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)
7550 Проволка  сварочная СВ-0,8 А д.3мм Белорецк 5          273.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7551 Прокладка   паронитовая 340          499.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



7552 Прокладка   паронитовая - 159 5          359.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7553 Прокладка   паронитовая  Д-89 20         1218.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7554 Прокладка  паронитовая Д-76 53         3035.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7555 Прокладка 15 ПМБ ГОСТ 23358-87 7990        31480.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7556 Прокладка из паронита ДУ50*2 240         1891.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7557 Прокладка паронитовая -15 110          332.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7558 Прокладка паронитовая -20 100          309.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7559 Прокладка паронитовая -25 100          312.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7560 Прокладка паронитовая -50 53         2745.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7561 Прокладка паронитовая Д=50 1           51.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7562 Прокладка ПЗК 10          404.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7563 Прокладка резиновая 50          227.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7564 Разбавитель Prodecor 1К-01 17.2         2036.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7565 Растворитель Prodecor 1R-01 15.8         1520.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7566 Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 60         3599.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7567 Резьба 20 1           29.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7568
Ресиверы Cadena Cadena HT-1658-Цифровой эфирный 
приемник DVB-T2.  медиаплеер 1         2443.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7569 Рукав напорно-всасывающ.армирован.,Д-76 5         2250.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7570 Свеча зажигания для двухтактных двигателей 2          302.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7571 Сгон 25 3          155.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7572 Сгон 50 1           41.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7573 Сгон Д-25 1           55.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7574 Смазка  НК-50 2          423.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7575 Смазка редуктора Husgvarna 1          190.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7576 Стеллаж металлический сборный секц. 4       139652.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7577 Техпластина 6.1          404.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7578 Труба проф.40*40*2,0 1          169.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7579
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-25х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          172.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7580
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-76х4,0  
ГОСТ 10704-91 1         4246.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7581 Труба стальная ф 108*4,0 ГОСТ 10704В изолиров. ВУС 2         1176.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7582 Труба стальная ф -76  ГОСТ 10704В 1          793.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7583 Фильтр топливный 5034432-01 1          138.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7584 Хомут  д-108 4          250.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7585 Хомут г/п  Д-57 2          115.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7586 Хомуты для бандажа Д-108 1          370.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7587 Шайба  10 ГОСТ 11371-78 1            7.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7588 Шина для бензопилы Husgvarna 1         1141.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7589 Электрод  D2.6мм 1.2          464.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7590 Электрод  D3,2мм 1.2          525.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7591 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 8          688.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7592 Эмаль ПФ-115 черная высший сорт 2.8          337.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7593 Лампа ЛОН500(Е-40) 4          134.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7594

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 59         2274.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7595 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 27.25          872.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7596 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 49          433.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7597 Антифриз  зеленый   5кг 5         2474.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7598 БЕНЗИН АИ-92 3808.396       122975.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7599 Вода дистилированная 1л 20          294.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7600 ГАЗ СЖАТЫЙ 196.413         2364.19 Закупка у единственного поставщика
7601 ГАЗ СЖАТЫЙ 2563.108        30398.87 Закупка у единственного поставщика
7602 Газ сжиженный ( 18,12) 1            7.48 Закупка у единственного поставщика
7603 Газ сжиженный (24,04) 17.18          439.72 Закупка у единственного поставщика
7604 Газ сжиженный август 2002.803        48520.29 Закупка у единственного поставщика
7605 Газ сжиженный август(потери) 49.95          963.79 Закупка у единственного поставщика
7606 Газ сжиженный июль до 12 110         2007.08 Закупка у единственного поставщика
7607 Газ сжиженный июль до 30 212.777         5455.67 Закупка у единственного поставщика
7608 ДИЗ.ТОПЛИВО 9953.639       316620.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7609 Жидкий ключ  (WD)200мл 7         1630.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7610 Жидкость стеклоомывающая летняя  4л 1          131.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7611 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 3          492.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7612 Компримированный природный газ 47.01          568.96 Закупка у единственного поставщика
7613 Масло   М-10-ДМ(10л) 4         2695.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7614 Масло  М-8В(5л) 2          758.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7615 Масло SHELL 4л. 10/40 5         7371.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7616 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 2         2527.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7617 Масло веретенное И40(индустриальное)20 л. 1         1263.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7618 Масло М-10ДМ (10л) 2         1347.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7619 Масло М-10ДМ (10л) 5         3370.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7620 Масло М-8В (5л) 16         6065.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7621 Масло моторное GM5W30 1л 10         2737.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7622 Масло моторное John Deere 15w40 1л 23         4117.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7623 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 41        18132.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7624 Масло Шелл (4л) 10/40 14        20638.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7625 Смазка   "ШРУС"400гр 2          505.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7626 Смазка   LUXE  Шрус 4М 360г 4          909.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7627 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 35        16301.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7628 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 10         2000.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7629 Тосол  5 кг Феликс 8         2737.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7630 Тосол Феликс 5 кг 22         7528.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7631 Сетевой газ(тех.нужды) 14.388        72262.39 Закупка у единственного поставщика
7632 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1319606.83 Закупка у единственного поставщика
7633 Сетевой газ(собств.нужды) 1         3400.44 Закупка у единственного поставщика
7634 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7635 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7636 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7637
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          448.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7638
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7639
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7640
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7641
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7642
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7643
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7644
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7645
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7646
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)

7647
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7648
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7649
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7650
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7651
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7652
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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7653
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7654 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7655 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7656 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7657 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7658 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7659
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 14          232.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7660
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 20          332.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7661
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7662
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7663
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          203.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7664 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7665 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7666 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7667 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7668 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           93.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7669
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7670
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7671 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
7672 Восстановление дорожных покрытий 1       119990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7673 Мойка автомобилей 1          450.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7674 Поверка (ремонт) приборов 13        32912.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7675 Предрейсовый мед. осмотр 2647        59398.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7676 Расходы на воду 3           77.33 Закупка у единственного поставщика
7677 Расходы на вывоз мусора 1          457.50 Закупка у единственного поставщика
7678 Расходы на зарядку, ремонт огнетушителей 18         5640.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7679 Расходы на обучение кадров 6        43000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7680 Расходы на стоки 3           71.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7681 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 2         7479.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7682 Расходы на услуги ТВ, объявление в газете и ТВ 1          560.00 Закупка у единственного поставщика
7683 Расходы на электроэнергию 25401.12       187814.18 Закупка у единственного поставщика
7684 Ремонт автомобилей 3         3400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7685 Сервисное обслуживание а/м 3        49013.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7686 Субренда газопроводов 1       339008.99 Закупка у единственного поставщика
7687 Техническое обслуживание ГБО 1         3906.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7688 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7689 Договор аренды газопр. №13 от 14.07.17 г. 1        17570.42 Закупка у единственного поставщика
7690 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1         1564.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7691 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)

7692 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)

7693
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)

7694
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)

7695 Запчасти автомобилей 1          -52.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7696 Амортизатор ГАЗЕЛЬ 2         1574.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7697 Амортизатор глушителя ГАЗЕЛЬ-Бизнес 4          119.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7698 Втулка нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 14          158.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7699 Диск перед.тормозн.ГАЗЕЛЬ 1         1666.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7700 Комплект ЗИП к блоку предохранителей Г-3110 1           80.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7701 Насос водяной ГАЗЕЛЬ Бизнес Евро 3 421двигатель 1         2053.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7702 Переключатель  поворотов 1102,3709 Соболь,Газель 1          890.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7703 Повторитель поворота  27.37.26 ГАЗЕЛЬ 2          178.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7704
Подушка двигателя передняя ГАЗ-3309 ВАЛДАЙ,ГАЗЕЛЬ-
Бизнес 2         1237.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7705 Привод стопора лев двери задн ГАЗЕЛЬ 1          182.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7706 Ручка   стеклоподьемника ГАЗ-3307, ГАЗЕЛЬ 1          114.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7707 Ручка задней,сдвижной двери наружняя ГАЗЕЛЬ 2705 2          342.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7708 Ручка стеклоподъёмника  ГАЗ-3307, ГАЗЕЛЬ 2          229.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7709 Сигнал 201,3721-01 1          319.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7710 Стеклоподьемник ГАЗЕЛЬ 1          524.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7711 Трос спидометра ГВ 310 ГАЗЕЛЬ 1          216.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7712 Указатель поворота передний ГАЗ 3110/ГАЗЕЛЬ 2          633.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7713 Фара в сборе 6002 ГАЗ-31029 1         1391.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7714 Фильтр  маслянный  Д-406 2          423.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7715 Фильтр масляный Д-406 2          423.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7716 Цилиндр  сцепления  главный ГАЗ 4301,ГАЗ-3302,ГАЗЕЛЬ 1          900.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7717 Шарнир карданный рулевой ГАЗЕЛЬ 1         1106.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7718 Шарнир рессоры ГАЗЕЛЬ 2          319.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7719 Шланг 16*25 1          171.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7720 Шланг 18*27   1,6 1          188.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7721 Шланг тормозной передний ГАЗЕЛЬ 2          317.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7722 Щетка стеклоочистителя ВАЗ 2101-2107 2          178.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7723 Элемент воздушного фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС ЕВРО-4 1          615.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7724 Бланк " Заявка"для АДС 316           94.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7725 Блок-кубик 3          149.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7726 Бумага А4 2          326.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7727 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7728 Зажим для бумаг 25мм 2           31.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7729 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 3           87.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7730 Карандаш чернографитовый НВ с ластиком 11           51.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7731 Клей  "ПВА"  65г 2           16.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7732 Клей-карандаш 20г 2           31.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7733 Кнопки силовые цветные 12мм 1           11.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7734 Ластик 35*13*7мм 2            7.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7735 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 2           83.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7736 Лента клейкая канцелярская 15мм*33м 1           44.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7737 Лента корректирующая 5мм *7м 1           19.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7738 Набор зажимов для бумаг 19мм 2           18.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7739 Ручка  шариковая 14           72.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7740 Св. LEEK 60W обвал/белый LE 01 2          229.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7741 Болт М14х100(DIN933)hr 2          446.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7742 Болт М18*120оцинк. 5          618.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7743 Болт М8*70 1           87.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7744 Головка для тримера Штиль 1          590.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7745 Заглушка  -15 22         1341.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7746 Заглушка  25 с внутр.резьбой 4          186.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7747 Заглушка наружн.,внутрен.,-Д20 3          151.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7748 Лен  сантехнический 18         1006.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7749 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          802.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7750 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 72          305.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7751 Смазка  НК-50 2          382.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7752 Вода 19л,"Кубай" 5          676.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7753 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 10          310.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7754 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 19          171.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7755 Антифриз  зеленый   5кг 1          446.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7756 БЕНЗИН АИ-92 316        10192.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



7757 Вода дистилированная 1л 2           26.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7758 ГАЗ СЖАТЫЙ 14          161.81 Закупка у единственного поставщика
7759 ГАЗ СЖАТЫЙ 183         2165.99 Закупка у единственного поставщика
7760 Газ сжиженный август 3054        70930.74 Закупка у единственного поставщика
7761 Газ сжиженный август(потери) 83         1487.47 Закупка у единственного поставщика
7762 Газ сжиженный июль до 30 420        10243.05 Закупка у единственного поставщика
7763 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          209.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7764 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 2          296.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7765 Масло  М-8В(5л) 1          341.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7766 Масло SHELL 4л. 10/40 2         2658.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7767 Масло М-10ДМ (10л) 1          607.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7768 Масло моторное GM5W30 1л 6         1728.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7769 Масло моторное John Deere 15w40 1л 11         1937.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7770 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 6         2791.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7771 Масло Шелл (4л) 10/40 5         6646.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7772 Смазка   "ШРУС"400гр 2          455.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7773 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 14         6719.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7774 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 2          360.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7775 Тосол  5 кг Феликс 5         1542.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7776 Тосол Феликс 5 кг 4         1234.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7777 Сетевой газ(собств.нужды) 1           14.20 Закупка у единственного поставщика
7778 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7779 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7780
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7781
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)

7782
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7783
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7784
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7785
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7786 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7787 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7788
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 23          375.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7789
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7790
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7791
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7792 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7793 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7794 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7795 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7796 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7797 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7798
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7799
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7800
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7801 Расходы на обучение кадров 1         6312.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7802 Ремонт автомобилей 4        11181.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7803 Техническое обслуживание ГБО 1         1221.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7804 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7805 Услуги связи (городск.) 1          396.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7806 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7807 Запчасти автомобилей 1          -42.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7808 Подшипник 7305 1          216.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7809 Подшипник 7307 ГАЗЕЛЬ 1          232.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7810 Сальник 050*80 передней ступицы ГАЗЕЛЬ 1           38.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7811 Фильтр  маслянный  Д-406 1          177.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7812 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 3          765.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7813 Шкворни в комплекте ГАЗЕЛЬ 1          956.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7814 Блок-кубик 1           45.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7815 Блок-кубик 1           61.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7816 Блокнот на спирали А5 1           31.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7817 Бумага А4 59        10748.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7818
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 
146% CIE) Краснодарг 4         1455.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7819
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 4          722.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7820 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 2           56.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7821 Закладки самоклеящиеся 12*45мм 2           80.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7822 Клей-карандаш 20г 2           29.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7823 Книга учета  96л 12          503.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7824 Кнопки силовые цветные 12мм 2           21.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7825 Короб архивный А4 4          105.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7826 Краска штемпельная синяя 1           29.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7827 Лента клейкая  упаковочная 50мм*100м  50мкм прозрачная 2           76.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7828 Линейка 30см 2           12.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7829 Набор зажимов для бумаг 32мм 4           96.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7830 Набор текстовыделителей 4цв. 1-5мм 1          106.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7831 Накопитель вертикальный 4          521.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7832 Ножницы 169 мм 1           20.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7833 Папка   с  прижимом 4           99.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7834 Папка на резинках А4 1           25.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7835 Папка портфель  пластиковый 1           79.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7836 Папка скоросшиватель Дело 17           90.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7837 Папка -уголок А4 4           14.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7838 Папка файл-вкладыш А4 45 мкм с перфорацией 4          378.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7839 Папка-конверт с кнопкой А4 4           33.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7840 Папка-регистратор 70мм 2          154.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7841 Планшет-пластиковый А4 4          189.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7842 Подушка для смачивания пальцев 2           53.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7843 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1127          563.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7844 Путевой лист грузового автомобиля *100 74           29.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7845 Путевой лист легкового автомобиля 319           63.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7846 Путевой лист легкового автомобиля 215           96.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7847 Ручка  шариковая 12           66.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7848 Ручка  шариковая 33           62.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7849 Скобы  для  степлера  №24/6 4           38.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7850 Скобы  для  степлера №10 5           25.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7851 Скрепки  стальные 25 мм 8           89.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7852 БЕНЗИН АИ-92 21          682.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7853 Клей  "ПВА"  65г 2           16.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7854 Леска на  тример Д-3 звездочка 162         2301.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7855 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 1          491.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7856 Сгон 25 2           90.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7857 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 4         1161.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7858 Вода 19л,"Кубай" 8         1221.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7859 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 2           87.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



7860 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 2          335.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7861 Лампа ЛОН500 4          104.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7862 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 2           67.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7863 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 2          216.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7864 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 5          180.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7865 Паста " Пальмира " Волжская 420г 3           89.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7866 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 2           92.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7867 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 5          257.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7868 Чист,"Пемолюкс"400гр 2          139.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7869 Чист. "Санокс" Гель 750мл 1           48.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7870 Антифриз  зеленый   5кг 9         4520.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7871 БЕНЗИН АИ-92 2082        67235.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7872 Газ сжиженный ( 18,12) 28          613.69 Закупка у единственного поставщика
7873 Газ сжиженный (21,83) 8          207.45 Закупка у единственного поставщика
7874 Газ сжиженный август 2245        47539.69 Закупка у единственного поставщика
7875 Газ сжиженный август(потери) 59         1141.70 Закупка у единственного поставщика
7876 Газ сжиженный июль до 12 1           15.01 Закупка у единственного поставщика
7877 Газ сжиженный июль до 30 299         6999.30 Закупка у единственного поставщика
7878 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          193.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7879 Масло  М-8В(5л) 1          314.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7880 Масло SHELL 4л. 10/40 3         4896.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7881 Масло М-8В (5л) 2          944.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7882 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 8         3672.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7883 Смазка   LUXE  Шрус 4М 360г 4          944.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7884 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 4          830.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7885 Тосол  5 кг Феликс 1          284.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7886 Сетевой газ(собств.нужды) 1          682.87 Закупка у единственного поставщика
7887 Предрейсовый мед. осмотр 6         8199.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7888 Расходы на воду 8         1795.61 Закупка у единственного поставщика
7889 Расходы на вывоз мусора 9         7060.15 Закупка у единственного поставщика
7890 Расходы на стоки 2          291.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7891 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 12        48258.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7892 Расходы на электроэнергию 8       113428.50 Закупка у единственного поставщика
7893 Ремонт автомобилей 6         7028.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7894 Сервисное обслуживание а/м 4        17987.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7895 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         4023.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7896 Техобслуживание шлагбаумов 2         2651.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7897 Услуги по мониторингу БНТМ 7        10626.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7898 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          118.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7899
Комплект  предохранителей ГАЗ 24 керам.,ГАЗ-
53,3307,3309 1           18.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7900 Насос электроомывателя 12в СО 11 100 1          186.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7901 Фильтр масляный ВАЗ2101-07,УАЗ 2          286.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7902 Ведро пластм.10л 04010 8          518.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7903 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 8          889.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7904 Информационная табличка на цинке 75        54108.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7905 Информационные стенды с карманами (разм. 1.35м*1м) 8        31914.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7906 Печать на осн. автом. 1          723.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7907 Совок д/мусора "Идеал" 4          172.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7908 Бумага А4 131        23702.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7909
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 
146% CIE) Краснодарг 19         6639.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7910
Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ 
Standard(А3,80г,146%CIE)Краснодар 23         8188.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7911 Вымпелы 11         4521.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7912 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 264         7912.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7913 Марки стандартные клей (1,00) 75           75.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7914 Марки стандартные клей (10,00) 151         1507.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7915 Марки стандартные клей (2,00) 75          150.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7916 Марки стандартные клей (3,00) 377         1130.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7917 Марки стандартные клей (5,00) 226         1130.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7918
Эксплутационный журнал средств автом.системы 
управ.техн.проц. 64        12811.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7919 Эл. пит."Ergolux" LR06 alkaline BP-24 38          651.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7920 БЕНЗИН АИ-92 28          885.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7921 Краска аэрозольная красная насыщенная 1          141.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7922
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 8         1036.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7923 Лента ЛО-100 оградительная (100 п.м) 1           68.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7924 Леска на  тример Д-3 звездочка 14          192.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7925 Леска на  тример Д-3 звездочка 35          492.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7926 Масло для  двухтактных двигателей 1л Husgvarna 1          420.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7927 Присадка к топливу 2-х такт.Stihl 1 л НР 07813198410 1          383.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7928
Светильник люминесцентный потолочный  для 
общественных зданий TLWP 236PS ECP Technolux 00405 6         4089.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7929 Стелаж мет.сборный секционный 2        50966.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7930 Фильтр топливный 5034432-01 1          104.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7931 Вода 19л,"Кубай" 30         4521.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7932 Жид,"Блиц" д/стекол курок 500мл 5          243.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7933 Жид."Прогресс" унив.моющее 5л 8         1552.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7934 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 8          241.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7935 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 17          153.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7936 Отбеливатель "Белизна"Химторг 1,1л 32          900.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7937 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 62         5468.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7938 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 101         3726.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7939 Паста "Пальмира"420гр. 15          412.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7940 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 17          626.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7941 Салфетки чистящие для поверхности 3          273.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7942 Стакан 0,2л упаковка 100шт 14          715.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7943 Антифриз  зеленый   5кг 5         2610.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7944 БЕНЗИН АИ-92 3661       118262.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7945 Вода дистилированная 1л 9          133.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7946 ГАЗ СЖАТЫЙ 83          860.50 Закупка у единственного поставщика
7947 ГАЗ СЖАТЫЙ 1361        16150.03 Закупка у единственного поставщика
7948 Газ сжиженный август 274         6151.12 Закупка у единственного поставщика
7949 Газ сжиженный август(потери) 10          164.84 Закупка у единственного поставщика
7950 Газ сжиженный июль до 30 22         1136.25 Закупка у единственного поставщика
7951 ДИЗ.ТОПЛИВО 753        23928.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7952 Жидкий ключ  (WD)200мл 1          175.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7953 Жидкость стеклоомывающая летняя  4л 2          297.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7954 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 4          619.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7955 Масло М-10ДМ (10л) 2         1016.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7956 Масло М-10ДМ (10л) 1          507.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7957 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 6         2666.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7958 Масло Шелл (4л) 10/40 3         4443.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7959 Смазка   LUXE  Шрус 4М 360г 1          171.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7960 Смазка   консистентная  молибденовая 370гр 1          324.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7961 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 3          603.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7962 Тосол  5 кг Феликс 2          773.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7963 Тосол Феликс 5 кг 2          515.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7964 Сетевой газ(собств.нужды) 1         1079.50 Закупка у единственного поставщика
7965 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7966 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           11.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7967
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           84.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7968
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          253.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7969
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           84.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7970
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           84.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



7971
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          253.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7972
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           84.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7973
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          283.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7974
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           73.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7975
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          146.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7976
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           73.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7977
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           73.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7978
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          118.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7979
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          141.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7980
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          141.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7981 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           42.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7982 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7983 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7984 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           42.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7985 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           42.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7986 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7987 Перчатки латексные (Размер М (9) ГОСТ/ТУ 27         1596.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7988
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 113         1881.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7989
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 9          571.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7990
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           41.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7991
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           38.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7992 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           55.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7993 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           55.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7994 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          106.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7995 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          177.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

7996 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          141.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7997 Ведение реестра акционеров 1        22688.49 Закупка у единственного поставщика
7998 Изготовление сертификата ключа подписи 2         6584.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
7999 Информационно-вычислительные услуги 1        13120.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8000 Мойка автомобилей 1        15328.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8001 Почтово-телеграфные расходы 2         2712.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8002 Предрейсовый мед. осмотр 2         9721.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8003 Размещение сообщений в ЕФРСФДЮЛ 2         1028.20 Закупка у единственного поставщика
8004 Расходы на воду 6         2939.70 Закупка у единственного поставщика
8005 Расходы на вывоз мусора 3        10077.67 Закупка у единственного поставщика
8006 Расходы на информационно-вычислительные услуги 4        12333.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8007 Расходы на компьют.программы 4         5387.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8008 Расходы на консультационные услуги 1        11207.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8009 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        19043.85 Закупка у единственного поставщика
8010 Расходы на охрану 2       248397.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8011 Расходы на подписку газеты, журналы 2        11380.58 Закупка у единственного поставщика
8012 Расходы на стоки 2           71.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8013 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 4         7337.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8014 Расходы на услуги счетной комиссии 1        97967.75 Закупка у единственного поставщика
8015 Расходы на участие в семинаре/конференции 2        90905.00 Закупка у единственного поставщика
8016 Расходы на электроэнергию 3        77141.51 Закупка у единственного поставщика
8017 Ремонт автомобилей 4       136438.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8018 Сервисное обслуживание а/м 2         7611.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8019 Содержание компьют,оргтехники 2        77985.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8020 Сотовая связь 4        22093.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8021 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 3         2411.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8022 Техническое обслуживание ГБО 2         4081.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8023 Техобслуживание шлагбаумов 3         3617.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8024 Услуги по мониторингу БНТМ 5         5138.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8025 Услуги связи (городск.) 1          500.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8026 договор №1300-Л от 19.04.2017 1       112573.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8027 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          816.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8028
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           45.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8029
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           22.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8030
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           27.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8031
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           54.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8032 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.07.17-11.01.18) 1         3835.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8033 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           45.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8034 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8035
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (19.04.17-
18.04.18) 1         5291.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8036
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6726.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8037 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1279.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8038
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2494.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8039 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          196.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8040
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          187.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8041 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2096.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8042 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          327.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8043 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1385.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8044
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         5119.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8045
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10973.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8046
Лиц. на право исп. ПО КриптоАРМ Стандарт (03.07.17-
02.07.22) 1           18.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8047 Машина углошлифовальная Интерскол 230/2300М 1         4991.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8048 Фискальный накопитель ФН-1 6        68477.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8049 Фискальный регистратор Атол 30ф 6        66401.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8050 Знак дорожный ГОСТ52290-2004 14        12806.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8051 Ключ накидной КГН 22*24 1          255.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8052 Ключ рожковый 32*36мм 1          373.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8053 Ключ рожковый 36*41мм 1          556.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8054 Ключ трубный рычажной 1           -0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8055 Ключ трубный рычажной 1            0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8056 Ключ трубный рычажный КТР-3 1          420.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8057 Молоток -0,4кг. 1           76.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8058 Набор головок торцевых 1          948.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8059 Набор для развальцовки и расширения медных труб 1           -0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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8060 Набор инструмента 2         2924.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8061 Набор ключей 12 предметов 1          277.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8062 Набор отверток 1           -0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8063 Напильник круглый с рукояткой L200мм 1           56.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8064 Напильник трехгранный L150мм 1           27.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8065 Плоскогубцы 200 мм 1           -0.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8066 Сумка для инструментов 2          635.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8067 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 1          207.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8068 Ящик для инструментов 500*200*230мм 2         4078.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8069 Веник  СОРГО  3 -х ниточн. 1           93.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8070 Щетка -сметка  L-450мм 4          212.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8071

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 53         2026.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8072 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 6          286.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8073 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 49         1576.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8074 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 97          857.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8075 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (44)ГОСТ/ТУ 1         1185.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8076 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.48-50/170-176 1          128.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8077 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8078 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8079 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8080
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8081

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2        11806.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8082
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)

8083
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)

8084
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3188.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8085
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1328.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8086
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8087
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8088
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8089
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1682.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8090
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1417.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8091
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          885.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8092
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8093
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8094
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3075.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8095
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8096
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8097
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8098
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8099
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8100
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8101
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8102
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)

8103
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)

8104
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)

8105
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)

8106
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)

8107
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)

8108
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8109
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1041.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8110
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8111
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8112 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8113 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8114 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8115 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8116 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8117 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1          132.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8118 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8119 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)
8120 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8121 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 4          173.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8122 Перчатки латексные (Размер М (9) ГОСТ/ТУ 13          744.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8123
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 51          855.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8124
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 6          105.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8125
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8126
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8127
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8128
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8129
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8130
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



8131
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8132
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8133
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8134
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8135
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8136
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          442.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8137 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8138 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8139 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8140 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8141 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8142 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8143 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8144 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          290.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8145 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          639.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8146 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8147 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         1374.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8148 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          854.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8149 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8150 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8151 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8152 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8153
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8154 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8155 Рукавицы  брезентовые 1           15.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8156
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          388.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8157 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8158 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8159
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8160 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8161 Арматура  8 А1 1          101.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8162 Гайки М-8.10.12.16.5 10            7.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8163 Круг зачистной 125х6х22 1           37.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8164
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 9.5          741.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8165 Круг ф 50 ст 20 1          222.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8166 Круг ф 60 ст 20 1          333.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8167 Круг ф10 гост2590-2006 1           33.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8168 Круг ф16  гост2590-2006 1           64.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8169 Круг ф25   гост2590-2006 1           71.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8170 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1         3649.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8171 Лист г/к 5 х1500 х6000 ГОСТ 14637-89 1          592.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8172 Лист оцинкованный  (0,45) 1х2м 1           72.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8173

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 2           77.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8174 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 1.75           56.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8175 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 2.5           22.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8176
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 15         2738.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8177 Полоса 40х4 1          254.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8178 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 3          155.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8179 Резец отрезной В25* H16* L140мм 2          232.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8180 Резец проходной упорный изогнутый B25*H16*L140мм 2          315.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8181 Техпластина МБС  S 4 мм ГОСТ7338-90 7          978.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8182
Труба  стальная профильная квадратная Н40хВ20хS2 ГОСТ 
8639-83 1         1390.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8183 Труба профиль. 40х20х2,0 1          394.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8184
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 
мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1           48.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8185
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-159х4,5  
ГОСт 10704-91 1         2164.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8186 Уголок 32х32х3,0 ГОСТ 8509-93 1          195.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8187 Уголок 50*50*5,0 1         1217.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8188 Шайба-10 1.4           52.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8189 Шестигранник 36мм ст 45 1          544.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8190 Шестигранник ф22 ГОСТ 2879-2006 1          268.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8191 Шестигранник ф24  ГОСТ 2879-2006 1          231.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8192 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 5.8          499.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8193 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8194
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8195
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8196
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8197 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8198 Поверка (ремонт) приборов 1          214.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8199 Расходы на электроэнергию 4176        26402.21 Закупка у единственного поставщика
8200 Точилка для карандашей механическая 1          225.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8201
Радиографическая техническая пленка РТ-1(30*40/75л) 
(06/13) 1         1442.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8202 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1            9.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8203
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8204
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8205
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8206
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8207
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8208
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8209 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8210
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8211 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           47.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



8212 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8213 Расходы на обучение кадров 4         7520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8214 Услуга по предост. гидрометеорологической информац 1          894.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8215 Услуги сторонних организаций 1         -644.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8216 Ключ накидной 13*14мм 6          541.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8217 Ключ накидной 9*11мм 5          238.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8218 Ключ накидной КГН 10*12 4          418.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8219 Ключ накидной КГН 12*14 5          365.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8220 Ключ накидной КГН 17*19 3          249.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8221 Ключ накидной КГН 19*22 1          100.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8222 Ключ трубный рычажной 1          387.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8223 Набор  сверл по металлу 1          167.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8224 Набор головок торцевых 2         2400.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8225 Набор диэлектрического инструмента 1         2868.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8226 Набор слесарного инструмента 1         1440.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8227 Напильник плоский L150мм 3          270.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8228 Отвертка плоская 5*125мм 5          553.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8229 Паяльник Инвента ЭПСН 40/220 1          339.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8230 Плоскогубцы 200 мм 1          125.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8231 Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420 1        18000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8232 Бланк  результатов  испытаний  запаха  газа 20            8.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8233 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 30           15.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8234 Бумага А4 5          903.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8235 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 5          357.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8236
Журнал  регистрации газоопасных работ без нарядов -
допусков 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8237
Журнал  регистрации газоопасных работ по  нарядам -
допускам 2          189.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8238
Журнал оперативного контроля за состоянием охраны труда 
ступени 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8239
Журнал оперативного контроля за состоянием охраны труда 
ступени 3          279.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8240 Журнал учета принятых в эксплуатацию  газопроводов 2          186.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8241 Эксплутационный журнал газопроводов по маршруту 4          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8242 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 18         1710.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8243 Адаптер для коронки 3          688.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8244 Ацетилен 1          362.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8245 БЕНЗИН АИ-92 150         4848.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8246 Болт М12*80 20         2271.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8247 Болт М14 х110 п.р.ц. 7.6         1368.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8248 Втулки п/э Д=16 88          451.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8249 Газ сжиженный углеводородный 20кг(37 кг) 60         2415.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8250 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 5.4          368.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8251 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 2.2          149.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8252 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 1           13.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8253 Грунтовка ГФ-021 серая 22.788         1685.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8254 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023 321.62        65047.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8255 Диски диаграммные  р-2172 200          657.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8256 Доска 180*25*6000 хвойных пород(сосна)1 сорт 3.2        28800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8257 Заглушка  25 с внутр.резьбой 7          361.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8258 Заглушка  типа "Блин"Д-100 9          981.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8259 Заглушка  типа "Блин"Д-80 11         1166.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8260 Заглушка Д-15 2           88.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8261 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 11          515.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8262 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 12          529.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8263 Заглушка Д-25(наружная резьба) 11          668.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8264 Заглушка Д-25(наружная резьба) 10          574.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8265 Заглушка Д-32с наружн..резьбой 11          608.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8266 Заглушка Д-40(Внутр.) 1           66.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8267 Заглушка Д-50(Внутр.) 3          259.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8268 Заглушка метал. с хвостовиком типа "Блин"  Д-57 5          222.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8269 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 9          442.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8270 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 10          522.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8271 Заглушка наружная,внутрен.,-20 11          624.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8272 Заглушка-20 наруж.,внутр. резьба 18         1097.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8273 Замок с ключом для ГРП 6         3361.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8274 Изолирующая втулка д10мм 50          444.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8275 Изолирующая втулка д-12 мм 58          459.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8276 Изолирующая втулка д-14 мм 50          489.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8277 Изолирующая втулка д-14 мм 2           17.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8278 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 4          328.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8279 Кислород газообразный 2сорт технический 7.9          278.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8280 Клеенка медицинская резинотканевая  45 м (рулон) 10         1300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8281 Ковер D148 стальной 9        12733.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8282 Ковер газовый Д-148 стальной 4         4628.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8283 Ковер газовый песчано-полимерный Д-140 10         7103.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8284 Ковер газовый песчано-полимерный Д-250 1         1319.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8285 Контpагайка ДМ-15 2            2.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8286 Контрогайка  стальная 25 2           53.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8287 Корд  триммерный 3,0мм240м бесшумный 5784370-01 50          593.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8288 Коронка алмазная 1          488.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8289 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 4          470.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8290 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 2          371.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8291 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 1          365.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8292 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-50 (рычаг) 2         1378.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8293 Кран шаровый 11Б27п ду15(газ) 6          549.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8294 Кран шаровый 11Б27п ДУ-40 (газ) 1          481.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8295
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 12         1828.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8296
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 8         1902.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8297 Краска аэрозольная красная насыщенная 3          562.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8298 Круг отрезной  14 A D180x S1.6xd22мм 2           50.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8299 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 1           34.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8300
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 20         1560.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8301
Круг отрезной по металлу А 40 D125*S1.6*d22mm Luga 
Abrasiv 2           48.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8302 Лен  сантехнический 3          167.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8303 Лента  ФУМ-1 1          670.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8304 Лента Литкор-НН-т2,1ш110ТУ2245-003-55857963-2006 1        11588.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8305 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          311.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8306
Леска для триммера Husgvama олщина лески "звездочка" 3 
мм 90         1279.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8307 Леска на  тример Д-3 звездочка 80         1136.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8308 Лист шлифовальный водостойкий на тканевой основе Р80 1           40.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8309 Манометр ДМ 2029 У2-2.5МРа кислородный 1          656.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8310 Манометр ДМ 2029 У2-25МРа кислородный 1          656.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8311 Масло 2-х тактное Сhampion для бензокосы Stihl 1          355.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8312 Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-1000 10         2966.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8313 Мембрана для ПСК ПСК-50 11         5127.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8314 Мембрана к РДБК-1-50 1          338.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8315 Мембрана пилота РДГ 50  (80) 1          692.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8316 Мембрана рабочая РДГК-10 2          932.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8317 Муфта  ду-25 ст. 2           39.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8318 Муфта  ду-40 ст. 2           55.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8319 Муфта Д=50** 3           74.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8320 Муфта ду15 7           53.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



8321 Муфта ст.15 ГОСТ 8966-75 2           18.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8322 Набивка АГИ ГОСТ 5152-84 БАРТ 3          828.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8323 Набивка АП-31 8*8 ГОСТ5152-84. 3          559.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8324 Набивка АТФ ГОСТ 5152-84 БАРТ 1          492.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8325 Нить герметизирующая L 80м 1          659.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8326 Оконцовка L200для наращ.ков. 1            4.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8327
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-159х4,5 ГОСТ 17375-
2001 2         1059.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8328 Отводы Д159 ц.141.67 4          566.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8329 Переходник G-6(200) 1          483.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8330 Переходник под манометр 4          557.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8331 Полотно д/ножовки п/мет. 300мм 1           15.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8332 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 56         2898.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8333 Проволока сварочная СВ-0,8 А д. 3мм. Белорецк 1.2           65.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8334 Прокладка   паронитовая 180          264.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8335 Прокладка  паронитовая  большая 2           54.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8336 Прокладка 22 ПМБ ГОСТ 23358-87 1282         5679.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8337 Прокладка 28 ПМБ ГОСТ 23358-87 700         3451.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8338 Прокладка 32 ПМБ ГОСТ 23358-87 502         2966.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8339 Прокладка паронит. Д-20 1           39.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8340 Прокладка паронит.ф-200 5          395.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8341 Прокладка паронит.ф-300 5          486.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8342 Прокладка паронитовая  Д-25 1           39.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8343 Прокладка паронитовая -15 120          362.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8344 Прокладка паронитовая -25 100          312.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8345 Прокладка паронитовая -32 15          640.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8346 Прокладка паронитовая -32 90          284.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8347 Прокладка паронитовая -50 25         1295.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8348 Прокладка паронитовая -80 20         1218.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8349 Прокладка паронитовая Д=50 28         1450.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8350 Прокладка паронитовая Д-32 2           85.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8351 Прокладка паронитовая Д-40 4          185.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8352 Прокладка паронитовая Д-76 2          114.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8353 Прокладка резиновая Д-25 30          136.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8354 Разбавитель Prodecor 1К-01 4.3          509.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8355 Растворитель Prodecor 1R-01 25.12         2417.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8356 Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 11          659.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8357 Резьба    Д-50 2           35.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8358 Резьба д-25 1           44.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8359 Рукав кислород. Д-9 60         1585.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8360 Сгон 25 2          116.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8361 Сгон 50 2           82.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8362 Сгон Д-15 2           55.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8363 Сгон-40 2           98.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8364 Смазка  НК-50 2          423.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8365 Соединитель кабельный разъемный гнездо+вставка 2          483.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8366 Техпластина 1.8          119.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8367 Труба  эл. сварная тонкост. Д-76х4,0 (Рта) 1          189.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8368 Труба д.57*3,5 ГОСТ 10705 1         2829.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8369 Труба стальн.108*4,0ГОСТ10704-91/10705-80 1          529.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8370
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-159х4,5  
ГОСт 10704-91 1        11640.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8371 Труба стальная сварная ВПГ, 32х3,2 (ГОСТ 3262-75) 1          166.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8372 Труба стальная ф 76*4,0 ГОСТ10704В изолирован. ВУС 1.24          553.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8373 Уголок 40*40*4,0 6          376.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8374 Уголок 50*50*5,0 1         1019.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8375 Хомуты для бандажа Д-108 1          370.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8376 Хомуты для бандажа Д-159 1          411.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8377 Хомуты для бандажа Д-57 1          329.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8378 Цемент "Новорос"Д-0(50кг) 2          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8379 Шайба  Д-12 1          112.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8380 Шайба  Д-14 1           59.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8381 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 8.4          723.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8382 Электрододержатель 2         1372.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8383 Электроды LB 52 U3.2*350мм 5          644.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8384 Электроды ЛЭЗ МР-3С д.3,0мм.5кг.Лосиноостровские 1.5          145.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8385 Эмаль ПФ 115 черная ,ведро 23кг 2          129.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8386 Эмаль ПФ 115 ярко-красная, банка 2,7кг 2          207.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8387 Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт 5          672.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8388 Эмаль ПФ-115 серая высший сорт 4          494.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8389 Эмаль ПФ-115 черная высший сорт 23         2776.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8390

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 47.5         1830.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8391 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 10          784.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8392 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 24.5          784.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8393 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 31.6          279.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8394 Расходы на гсм 20          644.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8395 Антифриз  зеленый   5кг 10         4949.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8396 БЕНЗИН АИ-92 3593.477       116050.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8397 ГАЗ СЖАТЫЙ 1770.321        21005.85 Закупка у единственного поставщика
8398 Газ сжиженный ( 18,12) 44.79          968.81 Закупка у единственного поставщика
8399 Газ сжиженный (21,83) 28.64          774.27 Закупка у единственного поставщика
8400 Газ сжиженный (24,04) 8.59          219.87 Закупка у единственного поставщика
8401 Газ сжиженный август 298.619         7070.99 Закупка у единственного поставщика
8402 Газ сжиженный сентябрь 1959.18        46322.16 Закупка у единственного поставщика
8403 Газ сжиженный сентябрь (потери) 51.85          952.76 Закупка у единственного поставщика
8404 ДИЗ.ТОПЛИВО 9595.006       305050.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8405 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 1         1263.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8406 Масло веретенное И40(индустриальное)20 л. 1         1263.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8407 Масло М10ДМ  5л 1          336.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8408 Масло М-10ДМ (10л) 7         4717.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8409 Масло М-8В (5л) 9         3411.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8410 Масло моторное GM5W30 1л 5         1368.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8411 Масло моторное John Deere 15w40 1л 20         3580.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8412 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 32        14152.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8413 Масло Шелл (4л) 10/40 22        32432.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8414 Смазка   "ШРУС"400гр 2          505.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8415 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 2          931.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8416 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 5         2328.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8417 Смазка ШРУС 400гр 4         1010.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8418 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 8         1600.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8419 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 13         2600.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8420 Тосол Феликс 5 кг 20         6844.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8421 Сетевой газ(тех.нужды) 14.908        75199.98 Закупка у единственного поставщика
8422 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1319539.77 Закупка у единственного поставщика
8423 Сетевой газ(собств.нужды) 1.241         6291.76 Закупка у единственного поставщика
8424 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8425 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8426 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           14.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8427
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          448.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8428
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          336.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8429
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          448.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8430
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8431
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



8432
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          784.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8433
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1456.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8434
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8435
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          336.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8436
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)

8437
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8438
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8439
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8440
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8441
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8442
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8443
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8444 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8445 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8446 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8447 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1          111.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8448 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8449
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 35          582.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8450
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8451
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8452
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1         1577.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8453 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8454 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          146.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8455 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           73.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8456 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           47.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8457 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8458
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8459
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8460 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
8461 Диагностика транспортных средств 1         6259.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8462 Междугородние переговоры 6         2422.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8463 Поверка (ремонт) приборов 3        24021.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8464 Предрейсовый мед. осмотр 2762        60302.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8465 Расходы на воду 3.42          268.93 Закупка у единственного поставщика
8466 Расходы на вывоз мусора 1          457.50 Закупка у единственного поставщика
8467 Расходы на обучение кадров 22        58480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8468 Расходы на стоки 3.42          252.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8469 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8470 Расходы на участие в семинаре/конференции 1        41000.00 Закупка у единственного поставщика
8471 Расходы на электроэнергию 25312.26       242580.14 Закупка у единственного поставщика
8472 Ремонт автомобилей 2         6600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8473 Субренда газопроводов 1       339008.99 Закупка у единственного поставщика
8474 Техническое обслуживание ГБО 5        25031.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8475 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8476 Услуги связи (городск.) 7         3297.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8477 аренда зем. уч. Кошех.р-н, подводящий г/п в/д к а. Егерухай 1           58.31 Закупка у единственного поставщика

8478
Аренда зем. уч. по адресу: РА, Шовг. р-н, а.Хакуринохабль 
по ул.Гагарина дог.№11/Дук 1            3.70 Закупка у единственного поставщика

8479
Аренда зем. уч. по адресу: РА, Шовг. р-н, а.Хакуринохабль 
по ул.Ленина дог.№12/Дук 1            7.38 Закупка у единственного поставщика

8480
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от 
ул.Свободы 1           48.04 Закупка у единственного поставщика

8481
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Габукай, ул.Хакурате, 
ул.Хаткова дог. от 11.02.14г. 1          155.79 Закупка у единственного поставщика

8482
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Горького, 
ул.Гоголя дог. от 11.02.14г. 1           62.31 Закупка у единственного поставщика

8483
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Лермонтова, 
ул.Московс дог. от 26.11.13г. 1          132.42 Закупка у единственного поставщика

8484
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пролетарская 
дог. от 15.01.14г. 1           34.27 Закупка у единственного поставщика

8485
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пушкина, 
ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           37.39 Закупка у единственного поставщика

8486
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 
15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика

8487
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

8488
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

8489
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

8490
аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. 
Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика

8491
Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, 
Хатажукай  Дог.№155/Хат 1            0.08 Закупка у единственного поставщика

8492
Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, 
Хатажукай Дог №156/Хат 1           70.19 Закупка у единственного поставщика

8493
Аренда земли а.Вочепший, ул.Нехая Д.Г. от ул.Школьной до 
ул.Гагарина 1          186.95 Закупка у единственного поставщика

8494
Аренда земли, Шовген. р-н, а.Мамхег, ШГРП по 
ул.Тимирязева дог. №153 от 19.03.14г. 1            2.72 Закупка у единственного поставщика

8495
Аренда земли, Шовгеновский р-н, х.Чернышев дог.№154 от 
19.03.14г. 1            2.62 Закупка у единственного поставщика

8496
Аренда на зем. по дог. №0256/17 от 11.07.17 п.Удобный, 
ул.Спортивная 1            4.98 Закупка у единственного поставщика

8497
Аренда на зем. по дог. №0257/17 от 11.07.17 п.Тульский, 
ул.Октябрьская,Первомайская 1            1.56 Закупка у единственного поставщика

8498
Аренда на зем. по дог. №0258/17 от 11.07.17 п.Тульский, 
ул.Восточная, ул.Подгорная 1            4.78 Закупка у единственного поставщика

8499
Арендная плата за зем. уч. по дог. №34 от 06.07.17 
Тахтамукайский район 1          122.84 Закупка у единственного поставщика

8500
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

8501
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

8502
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

8503
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
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8504
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

8505
Дог. аренды № 109/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

8506
Дог. аренды № 110/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

8507
Дог. аренды № 111/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, пер.Бартенев 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

8508
Дог. аренды № 112/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Садовая 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

8509
Дог. аренды № 113/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Октябрьск 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

8510
Дог. аренды № 114/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
а.Адамий, ул.Полевая, ул.Шоссейна 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

8511
Дог. аренды № 115/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Первомайс 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

8512
Дог. аренды № 116/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Горького 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

8513
Дог. аренды № 117/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

8514
Дог. аренды № 118/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
а.Адамий, ул.Школьная, ул.Советск 1            2.10 Закупка у единственного поставщика

8515
Дог. аренды № 119/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

8516
Дог. аренды № 120/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

8517
Дог. аренды №02/Дук от 21.11.16 зем. уч. по ад.: Шовген. р-
н,х.Дукмасов по ул.Ушанева 1            3.03 Закупка у единственного поставщика

8518
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

8519
Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от 
ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика

8520
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

8521
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

8522
Дог.№6 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Октябрьская, ул. Кирова , Садовая 1            8.81 Закупка у единственного поставщика

8523
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

8524
Дог.№7 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Красноарм.Комсом.Ленина,Южная, Пролета 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

8525
Дог.№8 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово по 
ул.Колхозной до ул.Южной 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

8526
дог.аренды земли №б/н РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. 
Ямпольского, ул.Красноармейская 1           19.84 Закупка у единственного поставщика

8527 Договор № 11/Хак от 30.12.2016 г 1            1.84 Закупка у единственного поставщика

8528
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

8529 Договор №12/Хак от 30.12.2016 г 1            3.69 Закупка у единственного поставщика

8530
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

8531
Договор аренды № 008512 от 24.02.2016г., г.Майкоп, 
ул.Крайняя, ул.Батарейная, ул.Вост 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

8532
Договор аренды № 1 от 30.11.15 г. Красногвардейский р-н, 
а.Джамбичи, ул.Советская 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

8533
Договор аренды № 14 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            5.67 Закупка у единственного поставщика

8534
Договор аренды № 183/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул. Кулибина 1            3.00 Закупка у единственного поставщика

8535
Договор аренды №1 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Восточная, 
ул.Ворошилова, пер.Восточн 1            7.80 Закупка у единственного поставщика

8536 Договор аренды №10/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
8537 Договор аренды №10-Г от 21.07.14г. 1            5.17 Закупка у единственного поставщика

8538
Договор аренды №11/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Дружбы 1            4.31 Закупка у единственного поставщика

8539 Договор аренды №11/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

8540
Договор аренды №11-Г от 17.09.14 г. Кош. р-он, 
улПромышленная, ул.Инкубаторная 1            6.67 Закупка у единственного поставщика

8541
Договор аренды №12/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Октябрьская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

8542 Договор аренды №12/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
8543 Договор аренды №129/з-13 от 15.08.13 г. 1            6.92 Закупка у единственного поставщика
8544 Договор аренды №12-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.50 Закупка у единственного поставщика

8545
Договор аренды №13/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Шовгенова 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

8546 Договор аренды №13/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
8547 Договор аренды №130/з-13 от 15.08.13 г. 1           62.78 Закупка у единственного поставщика
8548 Договор аренды №131/з-13 от 15.08.13 г. 1           23.23 Закупка у единственного поставщика

8549
Договор аренды №14/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Джаримова 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

8550 Договор аренды №14/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.00 Закупка у единственного поставщика
8551 Договор аренды №144/з от 15.09.13 г. 1           63.07 Закупка у единственного поставщика

8552
Договор аренды №15/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Спортивная 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

8553 Договор аренды №15/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика

8554
Договор аренды №16/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Интернациональная 1            3.45 Закупка у единственного поставщика

8555 Договор аренды №16/а-15 от 28.10.15 г. 1           14.40 Закупка у единственного поставщика
8556 Договор аренды №16-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.19 Закупка у единственного поставщика

8557
Договор аренды №17/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Теучежская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

8558 Договор аренды №17/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
8559 Договор аренды №17-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            3.80 Закупка у единственного поставщика

8560
Договор аренды №18/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Лабинская 1            2.59 Закупка у единственного поставщика

8561 Договор аренды №18/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

8562
Договор аренды №180/Дук от 25.11.14 г. а.Дукмасов, 
пер.Узкий 1            2.20 Закупка у единственного поставщика

8563
Договор аренды №181/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Больничная и ул.Гагарина 1            1.00 Закупка у единственного поставщика

8564
Договор аренды №182/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Чапаева 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

8565
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

8566
Договор аренды №19/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Кабардинская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

8567
Договор аренды №195/Хак от 11.01.16 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Ашхамаф, 2В 1            6.00 Закупка у единственного поставщика

8568
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

8569
Договор аренды №1-Г от 06.07.17 г. Кошехабльский р-он, а. 
Блечепсин 1         2230.20 Закупка у единственного поставщика

8570 Договор аренды №2 от 06.05.15 г. 1            7.76 Закупка у единственного поставщика

8571 Договор аренды №2 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Северная 1            5.40 Закупка у единственного поставщика

8572
Договор аренды №20/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Вокзальная 1            2.86 Закупка у единственного поставщика

8573 Договор аренды №20/а-16 от 15.04.16 г. 1            4.20 Закупка у единственного поставщика
8574 Договор аренды №3 от 03.02.16 г. 1            3.25 Закупка у единственного поставщика
8575 Договор аренды №3 от 30.05.16 г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика
8576 Договор аренды №6/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
8577 Договор аренды №7/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



8578 Договор аренды №8/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
8579 Договор аренды №84/з-13 от 30.05.13 г. 1          153.55 Закупка у единственного поставщика
8580 Договор аренды №86/з-13 от 30.05.13 г. 1            9.80 Закупка у единственного поставщика
8581 Договор аренды №9/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

8582
Договор аренды зем участка от 11.09.15 г. п.Тульский, 
ул.Ленина, ул. Революционная 1            3.49 Закупка у единственного поставщика

8583
Договор аренды зем. уч. от 23.08.2013 г.п.Краснооктябр., 
п.Приречный от АГРС 1           97.75 Закупка у единственного поставщика

8584
Договор аренды зем.участка  №722 от 04.10.2012 Тахт.р-он 
а.Панахес ул.Широкая, 1         7020.45 Закупка у единственного поставщика

8585
Договор аренды зем.участка № 721 от 04.10.2012 тахт. р-он 
а.Афипсип ул.Хакурате, 1         3739.65 Закупка у единственного поставщика

8586
Договор аренды зем.участка №543 от 12.08.14 г. Тахт.р-он 
а.Панахес 1         3961.17 Закупка у единственного поставщика

8587
Договор аренды зем.участка №723 от 04.10.2012 Тахт. р-он 
а.Панахес ул.Схакумидова 1         2753.12 Закупка у единственного поставщика

8588
Договор аренды зем.участка №724 от 04.10.2012 Тахт.р-он 
а.Панахес ул.Хакурате, 1         2317.21 Закупка у единственного поставщика

8589
Договор аренды зем.участка №725 от 04.10.2012 Тахт. р-он 
а.Афипсип ул.Школьная, 1         3670.83 Закупка у единственного поставщика

8590
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тимирязева, 
ул.Садовая, ул.Октябрьская 1           87.87 Закупка у единственного поставщика

8591
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
газоснаб. котельной реммастерс 1           48.85 Закупка у единственного поставщика

8592
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Виноградная, ул.Калинина, 1           17.50 Закупка у единственного поставщика

8593
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Гагарина,ул.Ленина 1            4.25 Закупка у единственного поставщика

8594
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Зеленая,ул.Красноармейская 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

8595
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Крайней, ул.Красноармейской 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

8596
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Крупской,ул.Мостовой 1           24.42 Закупка у единственного поставщика

8597
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Ленина, от ул.Танюкова до 1            1.70 Закупка у единственного поставщика

8598
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Ленина,ул.Крупской,ул.Корот 1            5.00 Закупка у единственного поставщика

8599
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Лесная 1            8.75 Закупка у единственного поставщика

8600
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Мира 1            2.45 Закупка у единственного поставщика

8601
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Мира, ул.Виноградная, ул.Ле 1           13.95 Закупка у единственного поставщика

8602
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Московская, ул.Виноградная 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

8603
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Партизанская,ул.Крупская 1           12.25 Закупка у единственного поставщика

8604
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Подгорная, 62 1            7.50 Закупка у единственного поставщика

8605
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Подгорная, ул.Крайняя 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

8606
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Революционная, ул.Гагарина 1            2.25 Закупка у единственного поставщика

8607
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Танюкова, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

8608
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он 
п.Тульский,ул.Коммунальная,ул.Гагарина 1            5.25 Закупка у единственного поставщика

8609
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Удобный, 
ул.Советская, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

8610
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майк.р-
он,п.Краснооктябрьский 1          118.80 Закупка у единственного поставщика

8611
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он 
х.Причтовский 1           11.60 Закупка у единственного поставщика

8612
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-
он,а.Мафэхабль 1           57.50 Закупка у единственного поставщика

8613
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 р-н Майкопский 
х.Шаумян 1            8.67 Закупка у единственного поставщика

8614
Договор аренды зем.участка: РА, Майк.р-он, 
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная 1           50.60 Закупка у единственного поставщика

8615
Договор аренды земельного участка №001793 от 
22.09.11г.западная часть г.Майкопа 1        12789.93 Закупка у единственного поставщика

8616
Договор аренды земельного участка №001794 от 22.09.11г., 
западная часть  г. Майкопа 1        45744.81 Закупка у единственного поставщика

8617 Договор аренды земельного участка №008461 от 27.11.2015г 1            6.30 Закупка у единственного поставщика

8618
Договор аренды земельного участка №008584 от 
01.07.2016г. 1           57.60 Закупка у единственного поставщика

8619
Договор аренды земли №119  29.07.13, РА, г.Адыгейск, аул. 
Гатлукай, ул.Хуаде 1           22.80 Закупка у единственного поставщика

8620
договор аренды земли №263 от 27.10.16, РА, г.Адыгейск, 
ул.Эдепсукайская, 1           37.71 Закупка у единственного поставщика

8621
Договор аренды земли №264  27.10.16 г.Адыгейск а. 
Гатлукай по ул.Хакурате от ул.Нехая 1            4.71 Закупка у единственного поставщика

8622
Договор аренды земли №265  27.10.16 г.Адыгейск от ГРС до 
ГГРП 1           36.53 Закупка у единственного поставщика

8623
Договор аренды земли №266  27.10.16 г.Адыгейск а. 
Гатлукай от АГРС до ГРП автосервиса 1           10.60 Закупка у единственного поставщика

8624
Договор аренды земли №267  27.10.16, РА, г.Адыгейск от 
АГРС до а. Гатлукай 1            1.64 Закупка у единственного поставщика

8625
Договор аренды земли №271  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Коммунистической-Крестьянской 1            4.71 Закупка у единственного поставщика

8626
Договор аренды земли №272  01.11.16 г.Адыгейск 
а.Гатлукай по ул.А.Хуаде, ул.Андрухаев 1           55.40 Закупка у единственного поставщика

8627
Договор аренды земли №273  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Советская, пр-кту Ленина,ул.Бран 1           17.68 Закупка у единственного поставщика

8628
Договор аренды земли №274  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Дальней 1            8.25 Закупка у единственного поставщика

8629
Договор аренды земли №275  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Клубной 1            5.90 Закупка у единственного поставщика

8630
договор аренды земли №46 от21.03.14, РА, г.Адыгейск, ул.8 
Марта 1            2.35 Закупка у единственного поставщика

8631
Договор аренды земли №478 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, х. 
Новый Сад 1           22.94 Закупка у единственного поставщика

8632
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

8633
договор аренды земли РА, Кошех.р-н, х.Ново-Алексеевский, 
ул,Широкая, 15 1          265.46 Закупка у единственного поставщика

8634
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

8635
договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по 
ул.Садовой,от ул.Северной 1           18.12 Закупка у единственного поставщика

8636
Договор аренды от 17.12.08г. пгт. Тлюстенхабль, 
ул.Ленина,29 Д 1        16782.00 Закупка у единственного поставщика

8637
Договор аренды от 25.07.14 г. а.Вочепший, ул.Гагарина, 
ул.Нехая, ул.Псекупская 1           49.86 Закупка у единственного поставщика

8638
Договор аренды от 25.07.14 г. а.Пчегатлукай, ул.Д.Нехая, 
ул.Шовгенова 1          102.83 Закупка у единственного поставщика

8639
Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Ленина от 
ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1           93.47 Закупка у единственного поставщика

8640 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Московская 1           93.47 Закупка у единственного поставщика
8641 Договор аренды газопр. №13 от 14.07.17 г. 1        17570.42 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



8642 Договор аренды газопр. №5 от 01.03.17 г. 1        60609.10 Закупка у единственного поставщика
8643 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1         3411.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8644 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)

8645 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)

8646
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)

8647
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)

8648 Бланк " Заявка"для АДС 316           94.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8649 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8650 Скрепки  стальные 25 мм 2           19.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8651 Скрепочница  магнитная 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8652 Заглушка  -15 7          447.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8653 Заглушка  25 с внутр.резьбой 4          186.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8654 Заглушка-20 внутренняя резьба 2          100.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8655 Заглушка-40 (внутрен. резьба) 1           71.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8656 Лен  сантехнический 9          503.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8657 Лента  ФУМ-1 1          604.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8658 Прокладка     паронитовая ВПГ,КГИ 18           76.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8659 Прокладка паронитовая -15 54          163.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8660 Смазка  НК-50 2          382.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8661 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 5          166.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8662 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 10           91.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8663 Антифриз  зеленый   5кг 4         1785.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8664 БЕНЗИН АИ-92 359        11603.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8665 ГАЗ СЖАТЫЙ 579         6869.21 Закупка у единственного поставщика
8666 Газ сжиженный август 483        11221.46 Закупка у единственного поставщика
8667 Газ сжиженный сентябрь 2930        68086.98 Закупка у единственного поставщика
8668 Газ сжиженный сентябрь (потери) 74         1339.26 Закупка у единственного поставщика
8669 Масло моторное GM5W30 1л 2          493.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8670 Масло моторное John Deere 15w40 1л 9         1614.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8671 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 5         1993.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8672 Масло Шелл (4л) 10/40 6         9305.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8673 Смазка   "ШРУС"400гр 2          455.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8674 Смазка   консистентная  молибденовая 400гр 1          419.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8675 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 3          541.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8676 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 2          360.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8677 Тосол Феликс 5 кг 5         1542.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8678 Сетевой газ(собств.нужды) 1           37.50 Закупка у единственного поставщика
8679 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8680 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           17.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8681
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          808.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8682
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/182-188 1          404.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8683
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          101.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8684
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          303.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8685
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          606.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8686
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8687 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8688 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8689
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8690
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8691
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8692 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8693 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8694 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8695 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8696 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8697 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8698
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8699
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           40.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8700
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           16.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8701 Междугородние переговоры 6         2146.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8702 Расходы на обучение кадров 1         1695.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8703 Расходы на участие в семинаре/конференции 1        18936.12 Закупка у единственного поставщика
8704 Ремонт автомобилей 3        10189.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8705 Техническое обслуживание ГБО 3        20231.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8706 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8707 Услуги связи (городск.) 7         1157.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8708 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8709 Запчасти автомобилей 1          -43.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8710 Бумага А3 2          469.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8711 Бумага А4 55        10032.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8712 Путевой  лист  грузового  автомобиля 230          115.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8713 Путевой лист легкового автомобиля 297          133.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8714 БЕНЗИН АИ-92 17          557.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8715 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 1           46.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8716 Контрогайка  стальная 25 1           23.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8717 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 1          160.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8718 Лента  ФУМ-1 1          578.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8719
Масло 4- тактное HD SAE30 Минеральное VVM-4T 0.95л 
Workmaster 1          256.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8720 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 1           76.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8721 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 1           31.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8722 Паста " Пальмира " Волжская 420г 1           23.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8723 Путевой  лист  грузового  автомобиля 142           71.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8724 Путевой лист легкового автомобиля 86           38.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8725 Резьба д-25 1           38.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8726 Сгон Д-25 1           47.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8727 Сгон-15 1           32.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8728 Чист,"Пемолюкс"400гр 1           49.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8729 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 2          337.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8730 Отбеливат. "Белизна" 1л 2           45.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8731 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 3          289.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8732 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 11          392.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8733 Стир.порошок Лотос 450гр. 2           39.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8734 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 2           86.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8735 Чист,"Пемолюкс"400гр 2           93.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8736 Чист. "Санокс" Гель 750мл 1           48.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8737 Чист."Пемолюкс"400гр 2          140.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8738 Антифриз  зеленый   5кг 7         3295.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8739 БЕНЗИН АИ-92 1951        63031.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8740 Г.С.М.Литол -24 АЗМОЛ (17,9 КГ) 1          871.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8741 Газ сжиженный ( 18,12) 18          425.61 Закупка у единственного поставщика
8742 Газ сжиженный август 480        19138.32 Закупка у единственного поставщика
8743 Газ сжиженный июль до 12 2           35.90 Закупка у единственного поставщика
8744 Газ сжиженный сентябрь 2124        53420.50 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



8745 Газ сжиженный сентябрь (потери) 57         1132.22 Закупка у единственного поставщика
8746 Масло М-8В (5л) 1          315.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8747 Масло моторное М8(50л)В Лукойл 21         1244.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8748 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 7         3312.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8749 Масло Шелл (4л) 10/40 4         6134.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8750 Тосол Феликс 5 кг 1          284.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8751 Сетевой газ(собств.нужды) 1         3486.20 Закупка у единственного поставщика
8752 Диагностика транспортных средств 1          442.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8753 Междугородние переговоры 32         4392.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8754 Предрейсовый мед. осмотр 7         8152.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8755 Расходы на воду 10         4546.71 Закупка у единственного поставщика
8756 Расходы на вывоз мусора 8         4682.30 Закупка у единственного поставщика
8757 Расходы на дератизацию 6         6117.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8758 Расходы на обучение кадров 4         6353.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8759 Расходы на стоки 2          416.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8760 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        24112.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8761 Расходы на электроэнергию 8        79309.02 Закупка у единственного поставщика
8762 Ремонт автомобилей 1         1021.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8763 Сервисное обслуживание а/м 2         9146.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8764 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         4034.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8765 Техобслуживание шлагбаумов 2         2660.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8766 Услуги интернета 18       121474.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8767 Услуги по мониторингу БНТМ 7        10717.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8768 Услуги связи (городск.) 34        45576.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8769 Фискальный накопитель ФН-1 1         9241.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8770 Фискальный регистратор Атол 30ф 1         8961.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8771 Кисть малярная плоская D100мм 1          106.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8772 Кисть малярная плоская D35мм 1           22.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8773 Бумага А4 71        12824.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8774 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 373        11202.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8775 Марки стандартные клей (1,00) 448          448.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8776 Марки стандартные клей (10,00) 306         3061.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8777 Марки стандартные клей (2,00) 224          448.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8778 Марки стандартные клей (5,00) 373         1867.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8779
Эксплутационный журнал средств автом.системы 
управ.техн.проц. 63        12695.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8780
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 1          116.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8781
Круг отрезной по металлу А 40 D125*S1.6*d22mm Luga 
Abrasiv 2           53.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8782 Леска на  тример Д-3 звездочка 34          488.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8783 Масло 2-х тактное Сhampion для бензокосы Stihl 1          265.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8784 Масло BauMaster. Штурм (мин)  4-х такт. 1л 1          139.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8785 Площадка под стелаж 42         1247.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8786 Проволока оцинкованная т/о  Д-6,0мм ГОСТ 3282-74 1          629.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8787 Сетка  дорожн. 150/150х2000х 1000 3ВР ГОСТ 3          362.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8788 Степлер  мебельный регулируемый MATRIX 1          346.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8789 Степлер  мебельный регулируемый MATRIX 1          522.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8790 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 1           64.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8791 Вода 19л,"Кубай" 9         1344.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8792 Отбеливат. "Белизна" 1л 25          705.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8793 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 31         2775.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8794 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 27          992.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8795 Паста " Пальмира " Волжская 420г 25          675.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8796 Салфетка "Чистюля"3шт.вискоза 45         1693.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8797 Стакан 0,2л упаковка 100шт 7          373.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8798 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 11          590.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8799 Чист,"Пемолюкс"400гр 13          767.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8800 Чист. "Санокс" Гель 750мл 13          759.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8801 Чист."Пемолюкс"400гр 1           85.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8802 Антифриз  зеленый   5кг 9         4435.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8803 БЕНЗИН АИ-92 3273       105719.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8804 ГАЗ СЖАТЫЙ 1130        13398.32 Закупка у единственного поставщика
8805 ГАЗ СЖАТЫЙ 1            0.07 Закупка у единственного поставщика
8806 ДИЗ.ТОПЛИВО 489        15535.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8807 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 1          245.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8808 Жидкость стеклоомывающая летняя 5л 2         1048.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8809 Масло М-10ДМ (10л) 1         1006.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8810 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 5         2312.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8811 Масло Шелл (4л) 10/40 4         5504.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8812 Смазка ШРУС 400гр 1          188.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8813 Тормоз. жидкость РОСДОТ4 1л 1          298.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8814 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 6         1195.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8815 Тосол Феликс 5 кг 3         1022.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8816 Сетевой газ(собств.нужды) 1         1103.10 Закупка у единственного поставщика
8817 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8818 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           11.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8819
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           87.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8820
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           83.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8821
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          251.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8822
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           83.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8823
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           83.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8824
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          251.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8825
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           83.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8826
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          281.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8827
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           72.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8828
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          145.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8829
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           72.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8830
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           72.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8831
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          117.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8832
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          140.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8833
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          140.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8834 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           41.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8835 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           83.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8836 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           83.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8837 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           41.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8838 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           41.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8839 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           83.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8840
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 7          124.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8841
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           41.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8842
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           38.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8843 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           54.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8844 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           54.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



8845 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          105.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8846 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          175.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8847 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          140.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8848 Ведение реестра акционеров 2        19417.27 Закупка у единственного поставщика
8849 Диагностика транспортных средств 1         1553.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8850 Использование товарных знаков 1        47049.56 Закупка у единственного поставщика
8851 Междугородние переговоры 20        22562.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8852 Почтово-телеграфные расходы 2         2737.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8853 Предрейсовый мед. осмотр 2         8491.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8854 Размещение сообщений в ЕФРСФДЮЛ 1          509.50 Закупка у единственного поставщика
8855 Расходы на воду 5         2030.04 Закупка у единственного поставщика
8856 Расходы на вывоз мусора 3         9986.99 Закупка у единственного поставщика
8857 Расходы на дератизацию 3         5310.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8858 Расходы на информационно-вычислительные услуги 3         4754.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8859 Расходы на компьют.программы 3         5223.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8860 Расходы на консультационные услуги 1        11106.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8861 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18872.53 Закупка у единственного поставщика
8862 Расходы на обучение кадров 6        29872.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8863 Расходы на охрану 2       246163.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8864 Расходы на подписку газеты, журналы 2         8409.45 Закупка у единственного поставщика
8865 Расходы на стоки 2          180.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8866 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 2         3635.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8867 Расходы на услуги счетной комиссии 1       126959.13 Закупка у единственного поставщика
8868 Расходы на участие в семинаре/конференции 1        38087.76 Закупка у единственного поставщика
8869 Расходы на электроэнергию 5        80729.36 Закупка у единственного поставщика
8870 Ремонт автомобилей 3        52815.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8871 Сервисное обслуживание а/м 3        17551.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8872 Содержание компьют,оргтехники 1        39720.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8873 Сотовая связь 9        21167.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8874 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 3         2389.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8875 Техобслуживание шлагбаумов 3         3584.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8876 Услуги интернета 10        66126.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8877 Услуги по мониторингу БНТМ 4         4816.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8878 Услуги связи (городск.) 19        42690.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8879 договор №1300-Л от 19.04.2017 1       110647.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8880 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          226.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8881 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          809.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8882
1С:Предприятие 8.0 Управление торговлей (15.08.17-
14.08.22) 1          281.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8883
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           44.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8884
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           22.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8885
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8886
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           53.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8887 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.07.17-11.01.18) 1         3800.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8888
Лицензия на право пользования "КриптоПро (23.08.17-
22.08.22) 1           33.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8889 Неискл.право на использ. "Litoria Deskto" (23.08.17-22.08.22 1           22.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8890 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           44.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8891 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8892
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (19.04.17-
18.04.18) 1         5243.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8893
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6665.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8894 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1267.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8895
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2471.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8896 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          194.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8897
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          185.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8898 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2078.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8899 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          324.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8900 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1373.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8901
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         5073.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8902
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10874.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8903
Лиц. на право исп. ПО КриптоАРМ Стандарт (03.07.17-
02.07.22) 1           18.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8904 Телефон PANASONIC KX-TS2365RU 1         1058.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8905 Ведро оцинкованное 12л 2          199.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8906 Веник сорго 3-х ниточный 9         1109.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8907 Дрель Интерскоп ударная Д22/1200 1         4804.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8908 Кисть макловица 6          385.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8909 Кисть малярная плоская D100мм 1           56.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8910 Кисть мочальная 4          112.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8911 Ключ  СК 1           67.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8912 Ключ газовый 1          259.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8913 Ключ газовый 1          543.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8914 Ключ газовый № 2 1          306.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8915 Ключ газовый №4 1          983.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8916 Ключ накидной 9*11мм 2           75.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8917 Ключ накидной КГН 10*12 2          165.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8918 Ключ накидной КГН 12*13 2          208.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8919 Ключ накидной КГН 12*14 2          115.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8920 Ключ накидной КГН 14*17мм 2          134.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8921 Ключ накидной КГН 17*19 2          131.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8922 Ключ накидной КГН 19*22 2          158.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8923 Ключ накидной КГН 22*24 2          511.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8924 Ключ накидной КГН 24*27 2          243.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8925 Ключ накидной КГН 32*36 2         2884.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8926 Ключ накидной КГН 8*10 2           96.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8927 Ключ разводной 2          542.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8928 Ключ рожковый  9*11мм 1           56.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8929 Ключ рожковый 10*12мм 1           20.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8930 Ключ рожковый 12*13 мм 1           17.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8931 Ключ рожковый 13*14мм 1           21.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8932 Ключ рожковый 14*17мм 1           85.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8933 Ключ рожковый 17*19мм 1           93.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8934 Ключ рожковый 19*22мм 1          111.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8935 Ключ рожковый 22*24мм 1          154.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8936 Ключ рожковый 24*27 1           59.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8937 Ключ рожковый 27*32 мм 1          296.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8938 Ключ рожковый 32*36мм 1          373.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8939 Ключ рожковый 36*41мм 1          556.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8940 Ключ рожковый 8*10 мм 1           48.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8941 Ключ торцевой Д-13мм 1          128.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8942 Ключ торцевой Д-14мм 1          130.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8943 Ключ торцевой Д-17мм 1          150.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8944 Ключ торцевой Д-19мм 1          156.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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8945 Ключ трубный рычажной 1          259.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8946 Ключ трубный рычажной 1          306.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8947 Ключ трубный рычажной 1          543.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8948 Ключ трубный рычажной 1          983.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8949 Ключ трубный рычажной 1         1751.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8950 Коса 2          707.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8951 Лестница 6м 1         1949.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8952 Лестница трап 1         1675.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8953 Лом круглый 1300 мм 2          458.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8954 Набор инструмента 2         2924.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8955 Набор ключей 12 предметов 4         1387.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8956 Набор отверток 1          296.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8957 Отвертка  крестовая L 100мм 1           14.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8958 Отвертка крестовая L200мм 1           28.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8959 Отвертка плоская 5*125мм 1           87.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8960 Сверло по бетону 10*300мм 1           72.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8961 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 3          831.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8962 Швабра деревянная 6          326.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8963 Шкаф желез. 2-х ярус. 1         5393.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8964 Ящик для инструментов 500*200*230мм 2         4078.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8965 Мыло туалетное 29          470.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8966 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 14          126.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8967

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 61         2346.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8968 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 8          358.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8969 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 23          721.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8970 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 48          423.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8971 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8972 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          209.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
8973 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           41.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8974
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1          119.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8975
Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 
с изменением №1) 1           15.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8976
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1         3103.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8977
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1328.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8978
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          974.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8979
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8980
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8981
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1         1683.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8982
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1         1152.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8983
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          886.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8984
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1         1419.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8985
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8986
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3075.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8987
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8988
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8989
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8990
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8991
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8992
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8993
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

8994
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)

8995
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)

8996
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)

8997
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)

8998
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)

8999
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)

9000
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9001
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1041.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9002
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9003
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9004 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           88.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9005 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          176.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9006 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9007 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          308.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9008 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           88.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9009 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9010 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9011 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 1          124.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9012 Наушники противошумные 1           33.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9013 Перчатки латексные (Размер L;(9) ГОСТ/ТУ 2          103.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9014 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 2           93.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9015 Перчатки латексные (Размер М (9) ГОСТ/ТУ 7          418.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9016
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 25          407.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9017
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 9          157.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9018
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 13          218.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9019
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 7          449.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9020
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          104.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9021
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9022
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          364.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9023
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9024
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9025
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9026
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9027
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9028
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          529.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9029
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          138.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9030
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9031
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          442.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9032 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9033 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9034 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9035 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9036 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9037 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9038 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           29.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9039 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1          203.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9040 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          493.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9041 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9042 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1         1114.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9043 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          817.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9044 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9045 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9046 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9047 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9048
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          576.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9049 ПРОТИВОГАЗЫ 1            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9050
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          389.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9051 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9052 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9053
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1          117.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9054 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9055 Кислород газообразный 2сорт технический 6.3          223.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9056
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 1           39.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9057 Круг ф10 гост2590-2006 1           83.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9058 Круг ф25   гост2590-2006 1          122.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9059 Круг ф65 ст.20 1          168.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9060 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1         1291.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9061 Лист г/к 5 х1500 х6000 ГОСТ 14637-89 1         1662.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9062 Полоса 40х4 1           36.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9063
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-159х4,5  
ГОСт 10704-91 1         2042.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9064 Труба стальная водогазопровод. Д-32мм*3,2 ГОСТ3262-75 1         7026.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9065 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 4.2          361.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9066
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9067
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9068
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9069 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9070 Медосмотр,флюрография 3          540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9071 Расходы на обучение кадров 2         3760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9072 Расходы на электроэнергию 2876        18325.57 Закупка у единственного поставщика
9073 Фильтр-затвор (АРТ12043) 6         2853.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9074
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9075
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9076
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9077
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9078
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9079
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9080 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9081
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9082 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9083 Медосмотр,флюрография 3          540.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9084 Поверка (ремонт) приборов 2          143.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9085 Расходы на обучение кадров 2        13835.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9086 Автолампа БЭЛЗ А12-4-1 1            8.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9087 Автолампа Маяк А-24-10 ВА15S 15          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9088 Автолампа Н4 4          464.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9089 Автолампа Н7 3          381.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9090 Автолампочка 12*21 Вт 2           26.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9091 Аккумулятор 6СТ-75 1         6388.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9092 Амортизатор кабины КАМАЗ 2         2248.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9093 Амортизатор подвески задней ВАЗ 1          956.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9094 Амортизатор подвески передней ГАЗ 2         1890.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9095 Барабан тормозной  задний  ВАЗ - 2110 2         1220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9096 Барабан тормозной ВАЗ 2         3214.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9097 Батарея аккумуляторная John Deere 2        37800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9098 Бачок омывателя в сборе с электромотором ГАЗ 1          315.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9099 Бачок цилиндра сцепления УАЗ 1           26.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9100 Бегунок трамблера ГАЗ 2          148.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9101 Бензонасос (Б) Пекар УАЗ 2         2626.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9102 Блок кнопок стеклоподьемника. 1         1408.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9103 Блок управления "ЭЛКАР" КАЛИНА (8клап.) 1         5610.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9104 Блок управления УАЗ 1        15645.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9105 Болт  карданный УАЗ 8          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9106 Болт развала схождения колес 4          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9107 Болт стойки 2          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9108 Болт трубки дренажной КАМАЗ 1           63.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9109 Бочок расширительный ГАЗ 1          504.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9110 Вал карданный передний УАЗ 1         6321.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9111 Вентилятор радиатора УАЗ 1          326.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9112 Вилка сцепления ГАЗ 1          284.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9113 Втулка  нижнего конца амортизатора ГАЗ-24 10          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9114 Втулка амортизатора УАЗ 10          210.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9115 Втулка рычага КПП УАЗ 1           21.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9116 Гайка колесная ГАЗ 11          748.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9117 Гайка перед. ступицы ВАЗ-2110-15,КАЛИНА 2          122.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9118 Гайка стремянки ГАЗ 1           21.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9119 Генератор ГАЗ 1         6825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9120 Генератор ГАЗ 1         6825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9121 Глушитель 3302 длинная база ГАЗ 1         2888.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9122 Глушитель ВАЗ 1         1607.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9123 Глушитель ГАЗЕЛЬ МАК с трубой 1         1455.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9124 Глушитель основной  ВАЗ 1         1449.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9125 Глушитель основной УАЗ 1         1176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9126 Датчик давления масла ГАЗ 2          956.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9127 Датчик давления масла УАЗ 1          315.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9128 Датчик детонации ГАЗ 1          326.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9129 Датчик массового расхода воздуха ГАЗ 1         3218.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9130 Датчик температуры ГАЗ,УАЗ,МАЗ 1          189.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9131 Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ 1          294.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9132 Диск  сцепления  ведомый ГАЗ 1         1313.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9133 Диск колеса 5,5*13 4        10472.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9134 Диск колеса 7,0*20 Камаз 1         4389.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9135 Диск колеса ВАЗ-2110  R14 2         4290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9136 Диск колеса ГАЗ-53 R 20 1         5037.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9137 Диск колеса задний эксковатора  JD 4       190080.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9138 Диск колеса передний эксковатора JD 1        21835.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9139 Диск колесной задний МТЗ 2        14322.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9140 Диск сцепления  ведомый  ГАЗ 1         1313.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9141 Диск сцепления ведомый УМЗ лепестковая корзина 1         1240.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9142
Диск сцепления ведущий Корзина УАЗ,ГАЗЕЛЬ 
(лепесковая) 1         3922.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9143 Диск сцепления УАЗ 1         1208.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9144 Диск тормозной передний  ГАЗЕЛЬ (нового образца) 1         1848.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9145 Диск тормозной передний ВАЗ-2110 2         2178.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9146 Замок   зажигания ГАЗЕЛЬ 5конт. 1          683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9147 Замок двери УАЗ 1          504.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9148 Клапан двухпроводной КАМАЗ,ЗИЛ 1         2783.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9149 Колодка   тормозная передняя  ГАЗЕЛЬ (ТИИР) 8         1416.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9150 Колодка тормозная задняя ВАЗ 21099 1          746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9151 Колодка тормозная задняя ГАЗ 4         1428.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9152 Колодка тормозная УАЗ 6         1326.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9153 Кольцо  синхронизатора 5-ст КПП ГАЗ-31029 4         1276.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9154 Комплект  прокладок  КПП 5-ступ. ГАЗ-31029 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9155 Комплект втулок для стабилизаторов ВАЗ 1          221.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9156 Комплект втулок рачага ВАЗ -2110 1          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9157 Комплект втулок стабилизатора ВАЗ - 2110 1          330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9158 Комплект колодок заднего моста ВАЗ 2101-07 1          746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9159 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2108-2110 1          414.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9160 Комплект крепления приемной трубы ГАЗ 1          158.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9161
Комплект подшипников (роликовых)вторичного вала 
ГАЗЕЛЬ 1          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9162 Комплект проводов высокого напр.ГАЗЕЛЬ Бизнес  УАЗ 1          620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9163 Комплект реактивных штанг ВАЗ 1         1985.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9164 Комплект сайленблоков ВАЗ 1          462.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9165 Комплект сайленблоков ВАЗ 1         1323.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9166 Комплект свечей  402 дв. БРИСК(SILVER) 2          986.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9167 Комплект свечей зажигания Brisk-Silver 17 YS 2         1030.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9168 Комплект свечей зажигания Brisk-Silver LR 17 YS 1          515.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9169 Комплект шлангов водяного радиатора ГАЗЕЛЬ Бизнес 1          367.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9170 Комплект шлангов отопителя ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 1          392.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9171 Корзина сцепления  ГАЗ 1         4095.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9172 Корпус подшипника ступицы ГАЗ 1         6542.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9173 Кран отопителя УАЗ 1          242.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9174 Крестовина  ГАЗ 1          515.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9175 Крестовина кардана ВАЗ 1          609.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9176 Крышка бачка ГЦС УАЗ 1           16.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9177 Крышка бензобака УАЗ 1          205.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9178 Крышка маслозаливной горловины ВАЗ 1           79.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9179 Крышка радиатора УАЗ 1          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9180 Кулак поваротный КАМАЗ 1        10469.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9181 Кулиса КПП УАЗ 1         1449.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9182 Лента   стеклоочистителя УАЗ 2           64.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9183 Механизм замка двери ГАЗ 2         1030.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9184 Механизм рулевого управления ВАЗ 1         3623.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9185 Модуль зажигания ВАЗ 1         2825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9186 Моторчик  омывателя ГАЗ 2          378.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9187 Муфта  выжимного  подшипника  в сборе ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          682.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9188 Муфта выжимного подшипника  ГАЗ 1          725.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9189 Муфта электромагнитная ГАЗ 1         3885.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9190 Наконечник рул. тяги(длинный)(  ВАЗ-2101-2107 2          944.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9191 Наконечник рулевых  тяг МАЗ 1         2804.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9192 Насос водяной ВАЗ 2         2898.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9193 Насос водяной УАЗ 1         1953.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9194 Насос ручной подкачки топлива ГАЗ 1          788.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9195 Опора шаровая нижняя ВАЗ 2         1366.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9196 Опорный подшипник ВАЗ - 2110 2         1980.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9197 Ось коромысел УАЗ 1         4757.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9198 Отбойник задней   стойки ВАЗ 2          188.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9199 Отбойник передней  стойки  ВАЗ 2          198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9200 Патрубок радиатора УАЗ 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9201 Переключатель  поворотов ГАЗ 1         1764.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9202 Переключатель поворотов 3-х рычажный 123.3709.ВАЗ 1          803.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9203 Переключатель света центральный  ГАЗ 1         1145.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9204 Подушка глушителя ГАЗ 2           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9205 Подушка двигателя зад.ГАЗ-24 1          297.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9206 Подушка двигателя УАЗ 2          284.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9207 Подушка радиатора УАЗ 4          104.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9208 Подушка рессоры УАЗ 6         1074.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9209 Подшипник  256706 2         1298.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9210 Полный к-т прокладок и РТИ для ремонта дв-ля УАЗ-421 1          911.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9211 Предохранитель (реле тепловое) ВАЗ 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9212 Привод в сборе левый ВАЗ-2110 1         4290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9213 Привод в сборе правый ВАЗ-2110 1         4400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9214 Привод стеклоочистителя  ВАЗ 2101-07 1          835.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9215 Прикуриватель в сборе ВАЗ 4         1556.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9216 Пробка поддона ВАЗ 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9217 Пробка радиатора ГАЗ 2          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9218 Пробка расширительного бачка ГАЗ 1          116.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9219 Провод к стартеру ВАЗ-2110 1          341.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9220 Провода высокого напряжения ГАЗ 2         1324.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9221 Прокладка  передней крышки головки блока ГАЗ 1           26.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9222 Прокладка поддона ГАЗ 1          578.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9223 Прокладка поддона УАЗ 1          137.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9224 Прокладка приемной трубы УАЗ 1           18.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9225 Прокладка рессивера ГАЗЕЛЬ.УАЗ421 двигатель 1           33.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9226 Прокладка термостата ГАЗ 1           13.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9227 Прокладка УАЗ 1           42.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9228 Прокладка уплотнительная УАЗ 3           57.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9229 Пыльник задней стойки 2          682.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9230 Пыльник передней стойки ВАЗ-2110 2          660.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9231 Пыльник УАЗ 1           63.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9232 Радиатор 3-х рядный УАЗ 1        10899.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9233 Рассеиватель заднего фонаря УАЗ 2          126.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9234 Регулятор давления КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЗИЛ 1          683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9235 Регулятор напряжения ГАЗ,ЗИЛ,УАЗ 1          305.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9236 Резонатор ВАЗ 1         2814.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9237 Реле поворота ГАЗ 1          294.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9238 Реле стартера втягивающее ГАЗ 1         1680.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9239 Ремень А-1180-IV 1          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9240 Ремень АВХ 13 -875 1          164.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9241 Ремень АВХ-13-1040 1          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9242 Ремень вентилятора ГАЗ 1          368.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9243 Ремень вентилятора УАЗ 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9244 Ремень генератора ВАЗ 1          137.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9245 Ремень генератора МАЗ, КрАЗ 1          221.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9246 Ремень генератора УАЗ 1          105.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9247 Ремень гидроусилителя МАЗ, КрАЗ 1          683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9248 Ремень клиновой ГАЗ 1          105.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9249 Ремень компрессора и насоса ГУР ГАЗ 2         1302.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9250 Ремень поликриловый КАМАЗ 1          788.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9251 Ремкомплект рулевых  наконечников УАЗ 1         1512.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9252 Ремкомплект рычага КПП ГАЗ 1           32.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9253 Ремкомплект трапеции рулевой МАЗ 1          966.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9254 Рукав РВД 16*20-1050 3         4158.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9255 Ручка двери УАЗ 1          189.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9256 Ручка наружная задняя правая ВАЗ 1          263.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9257 Ручка наружняя левая передняя ВАЗ 1          263.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9258 Ручка стеклоподъёмника  ВАЗ 1           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9259 Ручка стеклоподъёмника  УАЗ 1           58.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9260 Рычаг КПП  в сборе ГАЗЕЛЬ 1          440.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9261 Рычаг стеклоочистителя УАЗ 2          610.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9262 Сайленблок ВАЗ 1           95.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9263 Сальник   хвостовика ВАЗ 1           37.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9264 Сальник 038*56 КПП(удлинителя)ГАЗ-24 2           90.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9265 Сальник привода ВАЗ 2          154.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9266 Свеча зажигания  А-14 12          576.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9267 Стеклоподьемник передний ВАЗ 1          294.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9268 Стойка задняя ВАЗ -2110 правая/левая 2         3454.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9269 Стойка задняя ВАЗ-2110 2         3036.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9270 Стойка передняя ВАЗ-2110 2         5368.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9271 Сухарь вилки КПП Г-31029 1           44.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9272 Сухарь синхронизатора ГАЗ 3110 6          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9273 Тент  39094 УАЗ 1         5093.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9274 Термостат системы охлаждения  ГАЗ 1          336.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9275 Термостат системы охлаждения ВАЗ 1          672.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9276 Термостат УАЗ 2          736.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9277 Трапеция рулевая  ВАЗ 1         2720.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9278 Трапеция стеклоочистителя УАЗ 1         1208.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9279 Трос капота ВАЗ 1           89.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9280 Трос ручного тормоза ГАЗ 2          526.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9281 Трос ручного тормоза задний ВАЗ- 2110 2          572.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9282 Трос ручного тормоза задний ГАЗЕЛЬ 2          480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9283 Труба впускная рукав гофра КАМАЗ 1         2069.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9284 Трубка высокого давления рулевого механизма КАМАЗА 1          809.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9285 Трубка низкого давления ГУР КАМАЗА 1          788.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9286 Тяга газа с педалью УАЗ 1          189.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9287 Уплотнитель двери УАЗ 2          336.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9288 Уплотнитель рычага КПП Газель 1          110.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9289 Фара в сборе ГАЗ 1         5355.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9290 Фара ВАЗ 1         2499.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9291 Фара УАЗ 2         1512.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9292 Фильтр  маслянный  Д-406 1          235.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9293 Фильтр воздушный элемент дв. 405 Евро 3 2         1386.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9294 Фильтр маслянный УАЗ 10         2470.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9295 Фильтр масляный ВАЗ 2          410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9296 Фильтр масляный ГАЗ 5         1235.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9297 Фильтр масляный Д-406 1          235.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9298 Футорка левая ГАЗ 4          296.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9299 Хомут  глушителя ф55 2           76.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9300 Хомут 10-16 4           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9301 Хомут 16/25 6          102.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9302 Хомут глушителя ВАЗ 1          116.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9303 Хомут червячный 1          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9304 Цилиндр  тормозной передний УАЗ 1          515.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9305 Цилиндр заднего тормоза  ВАЗ 2108-2110 2          792.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9306 Цилиндр сцепления главный ВАЗ 1          746.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9307 Цилиндр сцепления рабочий ГАЗ 2         1366.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9308 Цилиндр сцепления рабочий УАЗ 1          567.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9309 Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2         1050.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9310 Шарнир рулевой тяги ГАЗЕЛЬ 4         1012.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9311 Шарнир тяги рулевой ГАЗ 4         1052.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9312 Шаровая опора ВАЗ-21099 в сборе 1          352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9313 Шаровая опора ВАЗ-2110 1         1100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9314 Шестерня заднего хода ГАЗЕЛЬ 1         1863.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9315 Шкворни в комплекте ГАЗЕЛЬ 1         1265.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9316 Шланг  8х15 (1) 3          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9317 Шланг 16*25 2          380.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9318 Шланг бензиновый MARI-016 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9319 Шланг бензостойкий D8*15мм 4          632.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9320 Шланг воздушного фильтра ДМРВ гофра ГАЗ 1          399.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9321 Шланг для системы отопления D18 6         1386.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9322 Шланг маслобензостойкий печка-двигатель УАЗ 1.5          252.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9323 Шланг подкачки колеса КАМАЗ 1          473.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9324 Шланг сцепления ГАЗ 3          474.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9325 Шланг тормозной задний ВАЗ-2110 2          396.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9326 Шланг тормозной передний ВАЗ 2110 2          594.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9327 Щетка стеклоочистителя ГАЗ 4          756.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9328 Щетка стеклоочистителя ГАЗЕЛЬ 2          328.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9329 Щетка стеклоочистителя УАЗ 2          378.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9330 Электро бензонасос (мотор) погружной ЕВРО 2 1         1012.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9331 Электродвигатель омывателя ВАЗ 1          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9332 Элемент  воздушного  фильтра ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС 1          455.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9333 Элемент воздушного фильтра ВАЗ 2          546.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9334 Элемент воздушного фильтра ГАЗ-31029 1          226.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9335 Элемент фильтрующий сменный воздушноно фильтра УАЗ 2          190.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9336 Паяльник Инвента ЭПСН 40/220 2          678.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9337
Акт  выполнения  текущего ремонта подземных 
газопроводов 10            4.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9338 Акт шурфового обследования подземного газопровода 10            5.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9339 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 40           20.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9340 График обслуживания газопроводов 5            2.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9341 Эксплутационный журнал пункта редуцирования газа 5          475.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9342 Адаптер для коронки 3          688.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9343 Арматура  10  А1 1          365.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9344 Ацетилен 16.3         7857.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9345 Ацетилен 1          181.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9346 БЕНЗИН АИ-92 100         3203.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9347 Блок автоматики  301084 1         1415.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9348 Болт  крана буксы с отверстием 2          191.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9349 Болт М 10*80 ГОСТ 7798-70 1           11.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9350 Болт М16*100 оцинк. 1           36.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9351 Болт М16х100 п.р.ц. 1.35          243.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9352 Болт М8*70 1           41.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9353 Газ сжиженный углеводородный 20кг(37 кг) 40         1610.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9354 Гайка М 12,6 ГОСТ 5915-70 1.9          129.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9355 Гайка М10,6ГОСТ 5915-70 1            7.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9356 Гайка М16 ц. 1           50.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9357 Грунтовка ГФ-021 серая 2.2          162.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9358 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023 49.83        10078.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9359 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023  ТОВ Б 20л 20         2639.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9360 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 25         5136.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9361 Дверь H 980 L2050 1         7076.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9362 Диски диаграммные  р-2172 200          657.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9363 Доска 180*25*6000 хвойных пород(сосна)1 сорт 1.5        13500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9364 Заглушка  типа "Блин"Д-100 4          436.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9365 Заглушка  типа "Блин"Д-80 5          530.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9366 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 4          187.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9367 Заглушка Д-25(наружная резьба) 4          242.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9368 Заглушка Д-32с наружн..резьбой 5          276.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9369 Заглушка мет.с хвостиком типа "Блин"-57 3           96.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9370 Заглушка наруж.,внутр.Д-15 3          147.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9371 Заглушка наружная,внутрен.,-20 10          567.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9372 Заглушка-20 наруж.,внутр. резьба 11          670.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9373 Замок с ключом для ГРП 4         2240.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9374 Знак безопасности 200         1538.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9375 Изолента  ПВХ   В15мм   L20м 15          175.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9376 Изолента х/б 15мм 15          175.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9377 К/гайка ду25 1            7.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9378 Кабель КГ1*35 1          198.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9379 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 16         1314.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9380 Кислород газообразный 2сорт технический 22.2          787.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9381 Клапан   пилота КН-2 1          440.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9382 Клеенка медицинская резинотканевая  45 м (рулон) 5          650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9383 Ключ торцевой Д-10мм 2          188.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9384 Ключ торцевой Д-12мм 2          203.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9385 Ключ торцевой Д-14мм 2          232.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9386 Ключ торцевой Д-17мм 2          523.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9387 Ключ торцевой Д-19мм 2          267.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9388 Ключ торцевой Д-22мм 2          322.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9389 Ковер -159 12        13884.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9390 Ковер D148 10        11570.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9391 Ковер D148 стальной 4         5659.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9392 Комплект монтажных частей КМЧ-СГ-ЭК-Т1-МТ-250-2500 1         3728.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9393 Контргайка 2-20(3.09) 1            3.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9394 Коронка  по кирпичу в сборе с патроном SDS+65x50mm 1          622.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9395 Корректор объема газа ЕК-270 7,5 1        68983.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9396 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 1          117.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9397 Кран 3-х ходовой 11Б27п10 ду 15 1          237.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9398 Кран бронз.Д-20 2           53.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9399
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 13         1980.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9400
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 6         1426.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9401 Краска аэрозольная красная насыщенная 2          375.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9402 Круг отрезной  D230xS1.8мм х 22мм 7          323.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9403
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 37         2886.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9404
Круг отрезной по металлу А 40 D125*S1.6*d22mm Luga 
Abrasiv 4           96.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9405
Лампа газоразр.Philips ДРЛ,ДРВ 250Вт HPL-N.ML E40 
25573.13795 1          271.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9406
Лампа светодиод.LED 9Bт 60см G13 6500K N8  ECO LED 
9wT865 2          852.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9407 Лен  сантехнический 3          167.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9408 Лента  Литкор НН ТУ 2245-003-55857963-2006 110 3          559.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9409 Лента  ФУМ-1 2.85         1911.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9410 Лента Литкор-НН-т2,1ш110ТУ2245-003-55857963-2006 1        24574.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9411 Лента ЛО-100 оградительная (100 п.м) 1           91.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9412
Леска для триммера Husgvama олщина лески "звездочка" 3 
мм 94         1335.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9413 Леска на  тример Д-3 звездочка 120         1705.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9414 Манометр ДМ 2029 У2-4,ОМРа-Ац 2         1313.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9415 Масло 2-х тактное Сhampion для бензокосы Stihl 1          355.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9416 Масло 4- тактное  Husgvarma 3         1674.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9417 Муфта ду15 1            7.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9418 Муфта ст.20 ГОСТ 8966-75 2           26.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9419 Муфтаэлектросварная ПЭ100 SDR 11D63 4          954.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9420 Набивка АП-31 8мм 1          150.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9421 Отвод   электросварной 90гр. ПЭ100 SDR 11 D63 2         1825.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9422 Отвод 26,9*2,3 DIN (на тр. 20) 8          244.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9423 Отвод 33*3,2 DIN (на тр. Ду-25) 3          116.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9424 Отвод 90" ДУ 15 крутоизогнутый из ст.ВГП труб 2           17.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9425 Отвод 90" ДУ 40 крутоизогнутый из ст.ВГП труб 5          155.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9426 Отвод Ду-108*4,0 ГОСТ 17375-01-П 1          234.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9427
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-32 х3,2 ГОСТ 17375-
2001 6          158.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9428
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-89х4,0 ГОСТ 17375-
2001 4          527.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9429

ПГС(ГСО 10532-
2014):метан(СН4)(0,66%)+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)

9430 Переход 89*3,5-57*3,0 1           55.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9431 Переход 89*3,5-57*3,0 1           61.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9432
Переход стальной концетрический бесшовный Д-45х3,0 -
25х3,0 ГОСТ 17378-2001 2           70.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9433 Переходник 8         1311.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9434 Переходник G-6(200) 1          483.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9435 Переходник под манометр 4          557.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9436 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 18          931.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9437 Провод ППВ 3 х2,5 50          900.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9438 Проволка сварочная СВ-08А D3.0 мм 8.6          476.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9439 Прокладка   паронитовая 60           88.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9440 Прокладка паронит.ф-200 5          395.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9441 Прокладка паронит.ф-300 5          486.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9442 Прокладка паронитовая -15 120          362.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9443 Прокладка паронитовая -15 10           42.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9444 Прокладка паронитовая -25 50          156.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9445 Прокладка паронитовая -32 60          189.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9446 Прокладка паронитовая -32 15          640.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9447 Прокладка паронитовая -50 15          777.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9448 Прокладка паронитовая Д=50 10          518.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9449 Прокладка резиновая Д-25 120          546.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9450 Разбавитель Prodecor 1К-01 5          591.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9451 Резьба 20 2           59.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9452 Сгон 50 1           41.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9453 Сгон д-20 2           64.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9454 Смазка  НК-50 2          423.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9455
Соединение неразьемное  полиэтилен-сталь D63*57 ПЭ100 
SDR11 2          634.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9456 Соединитель кабельный разъемный гнездо+вставка 2          483.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9457 Труба  57*3,5мм 2.05          223.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9458 Труба  стальная ф25*2,8 ГОСТ 3262 3.79          176.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9459 Труба ДУ 32х3,2 ГОСт 3262 1          178.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9460 Труба ДУ-20х2,8 ГОСТ 3262-75 1          110.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9461 Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63*5.8 ГОСТ Р 50838 18         2011.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9462
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-32х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          590.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9463
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм 
ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1          884.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9464 Труба стальная неизолир. Д-89х4,0 ГОСТ 10704-91 1         1724.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9465 Труба стальная ф 108 ГОСТ 10704В 1         2797.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9466 Труба стальная ф 15 ГОСТ 3262 8.5          352.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9467 Труба стальная ф 25*3,2 1         1440.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9468 Труба стальная ф 40 х3,5 1          727.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9469 Труба стальная ф 50*3,0 ГОСТ 3262 1          149.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9470 Труба стальная ф 57 х 3,5 1         1150.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9471 Труба стальная ф 89*4,0  ГОСТ 10704 В 1         1560.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9472 Труба стальная ф 89*4,0  ГОСТ 10704В 1          647.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9473 Хомуты для бандажа Д-159 1          411.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9474 Хомуты для бандажа Д-57 1          329.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9475 Шайба  10 ГОСТ 11371-78 1            3.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9476 Шайба  Д-12 1           16.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9477 Шайба  Д-16 ц. 1           40.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9478 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 1           15.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9479 Штуцер газ.-20 1          180.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9480
Эксплутационный журнал средств автом.системы 
управ.техн.проц. 62        12400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9481 Электрод  D2.6мм 1          193.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9482 Электрод  D3,2мм 1          350.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9483 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 7          602.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9484 Электрододержатель 1          686.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9485 Электроды LB 52 U ду. 2,6мм*350мм 5кг ЯПОНИЯ 1          433.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9486 Электроды LB 52 U ду. 3,2мм 5кг ЯПОНИЯ 1          359.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9487 Электроды ЛЭЗ МР-3 д.3.0мм.5кг.Лосиноостровские 1.3          105.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9488 Электроды ЛЭЗ МР-3С д.3,0мм.5кг.Лосиноостровские 2.5          242.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9489 Эмаль  ПФ -115  белая  высший сорт 1          145.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9490 Эмаль красная высший сорт 7          673.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9491 Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт 46         6189.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9492 Эмаль ПФ-115 черная высший сорт 1          120.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9493

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 58.5         2254.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9494 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 20          640.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9495 Мыло туалетное 12          193.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9496 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 36          318.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9497 Антифриз  зеленый   5кг 2          989.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9498 БЕНЗИН АИ-92 4152.454       133108.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9499 Вода дистилированная 1,5л 13          287.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9500 ГАЗ СЖАТЫЙ 1.648           18.85 Закупка у единственного поставщика
9501 ГАЗ СЖАТЫЙ 2375.71        28199.82 Закупка у единственного поставщика
9502 Газ сжиженный октябрь 2380.665        56952.25 Закупка у единственного поставщика
9503 Газ сжиженный октябрь (потери) 58.726         1101.32 Закупка у единственного поставщика
9504 Газ сжиженный сентябрь 318.309         7523.39 Закупка у единственного поставщика
9505 ДИЗ.ТОПЛИВО 13440.402       423521.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9506 Масло SHELL 4л. 10/40 2         2948.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9507 Масло М-8В(5л) 2          758.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9508 Масло моторное GM5W30 1л 4         1095.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9509 Масло моторное John Deere 15w40 1л 20         3580.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9510 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 39        17248.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9511 Масло Шелл (4л) 10/40 28        41277.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9512 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 2          931.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9513 Тосол  5 кг Феликс 7         2395.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9514 Сетевой газ(тех.нужды) 10.948        54658.53 Закупка у единственного поставщика
9515 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1313756.88 Закупка у единственного поставщика
9516 Сетевой газ(собств.нужды) 4.935        24823.66 Закупка у единственного поставщика
9517 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9518 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9519 Краги  (Размер 10.ГОСТ/ТУ) 1          422.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9520
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          112.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9521
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          336.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9522
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9523
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9524
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          448.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9525
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          448.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9526
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9527
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1          224.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9528
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)

9529
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9530
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9531
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9532
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9533
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9534
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9535
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9536 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9537 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1          111.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9538 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9539 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           55.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9540 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           55.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9541
Перчатки -краги с полным нитриловым покрытием (Размер 
11; ГОСТ/ТУ) 1          584.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9542
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 10          166.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9543
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 15          948.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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9544
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9545
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9546
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1         1373.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9547 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9548
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           44.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9549
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9550 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
9551 Медосмотр,флюрография 198        21192.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9552 Междугородние переговоры 2         1019.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9553 Поверка (ремонт) приборов 78        54376.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9554 Предрейсовый мед. осмотр 2686        57535.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9555 Расходы на воду 12          405.24 Закупка у единственного поставщика
9556 Расходы на вывоз мусора 1          473.00 Закупка у единственного поставщика
9557 Расходы на зарядку, ремонт огнетушителей 18         2280.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9558 Расходы на обучение кадров 12        56685.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9559 Расходы на стоки 3          181.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9560 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9561 Расходы на услуги ТВ, объявление в газете и ТВ 1          680.00 Закупка у единственного поставщика
9562 Расходы на электроэнергию 30378.9       226991.78 Закупка у единственного поставщика
9563 Субренда газопроводов 1       339008.99 Закупка у единственного поставщика
9564 Техническое обслуживание ГБО 6        15273.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9565 Техническое обслуживание сплит-систем 2         2689.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9566 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9567 Услуги связи (городск.) 2         1055.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9568
Аренда зем. уч. по адресу: РА, Шовг. р-н, а.Хакуринохабль 
по ул.Гагарина дог.№11/Дук 1           -7.40 Закупка у единственного поставщика

9569
Аренда зем. уч. по адресу: РА, Шовг. р-н, а.Хакуринохабль 
по ул.Ленина дог.№12/Дук 1          -14.76 Закупка у единственного поставщика

9570
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Ассоколай, ул. 60 лет Октября от 
ул.Свободы 1          -48.04 Закупка у единственного поставщика

9571
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Лермонтова, 
ул.Московс дог. от 26.11.13г. 1         -132.42 Закупка у единственного поставщика

9572
Аренда земли а.Вочепший, ул.Нехая Д.Г. от ул.Школьной до 
ул.Гагарина 1         -186.95 Закупка у единственного поставщика

9573
Дог. аренды №б/н от 10.08.17г.,Теучеж. р-н а.Пчегатлукай 
по ул.Ленина от ул.Дружбы 1           31.01 Закупка у единственного поставщика

9574
Дог. аренды №б/н от 17.07.17г.,Теуч. р-н а. Вочепший,ул. 
Шовгенова от ШРП до ул.Нехая 1           38.76 Закупка у единственного поставщика

9575
Дог. аренды №б/н от 17.07.17г.,Теуч. р-н а. Тауйхабль по 
ул.Пролетарской 1           93.04 Закупка у единственного поставщика

9576
Дог. аренды №б/н от 17.07.17г.,Теучеж. р-н а. Нешукай, 
ул.Пролетарская и ул.Гагарина 1          147.32 Закупка у единственного поставщика

9577
Дог. аренды №б/н от 17.07.17г.,Теучежский р-н а. Нешукай, 
ул. Школьная 1           77.53 Закупка у единственного поставщика

9578 Договор № 11/Хак от 30.12.2016 г 1            3.70 Закупка у единственного поставщика
9579 Договор №12/Хак от 30.12.2016 г 1            7.38 Закупка у единственного поставщика

9580
Договор аренды № 14 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            1.53 Закупка у единственного поставщика

9581 Договор аренды №130/з-13 от 15.08.13 г. 1          -62.78 Закупка у единственного поставщика
9582 Договор аренды №131/з-13 от 15.08.13 г. 1          -23.23 Закупка у единственного поставщика
9583 Договор аренды №144/з от 15.09.13 г. 1          -63.07 Закупка у единственного поставщика
9584 Договор аренды №3 от 03.02.16 г. 1           -3.25 Закупка у единственного поставщика
9585 Договор аренды №84/з-13 от 30.05.13 г. 1         -153.55 Закупка у единственного поставщика
9586 Договор аренды №86/з-13 от 30.05.13 г. 1           -9.80 Закупка у единственного поставщика

9587
Договор аренды земельного участка №002415 от 
09.04.2013г. 1         -231.10 Закупка у единственного поставщика

9588
Договор аренды земельного участка №002572 от 12 сентября 
2013г. г.Майкоп,квартал 725, 1          -48.90 Закупка у единственного поставщика

9589 Договор аренды земельного участка №002573  12.09.2013г 1         -102.10 Закупка у единственного поставщика

9590
Договор аренды земельного участка №002575 от 
12.09.2013г. 1           -1.88 Закупка у единственного поставщика

9591
Договор аренды земельного участка №008584 от 
01.07.2016г. 1          455.44 Закупка у единственного поставщика

9592
Договор аренды от 25.07.14 г. а.Вочепший, ул.Гагарина, 
ул.Нехая, ул.Псекупская 1          -49.86 Закупка у единственного поставщика

9593
Договор аренды от 25.07.14 г. а.Пчегатлукай, ул.Д.Нехая, 
ул.Шовгенова 1         -102.83 Закупка у единственного поставщика

9594
Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Ленина от 
ул.Гагарина до ул.Ворошилова 1          -93.47 Закупка у единственного поставщика

9595 Договор аренды от 26.11.13 г. а.Вочепший, ул.Московская 1          -93.47 Закупка у единственного поставщика

9596
Договор аренды, г.Майкоп, п.Родниковый, пер.Северный 
дог. №008167 от 11.12.13 1          -39.08 Закупка у единственного поставщика

9597
Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Верещагина дог. 
№008163 от 11.12.13 1          -77.25 Закупка у единственного поставщика

9598
Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Гагарина дог. 
№008168 от 11.12.13 1          -85.99 Закупка у единственного поставщика

9599
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная 
дог. №008166 от 11.12.13 1          -11.54 Закупка у единственного поставщика

9600
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая, 28 
дог. №008162 от 11.12.13 1          -11.54 Закупка у единственного поставщика

9601
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Гагарина 
дог. №008161 от 11.12.13 1          -18.50 Закупка у единственного поставщика

9602
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Калинина 
дог. №008169 от 11.12.13 1          -35.74 Закупка у единственного поставщика

9603
Договор аренды, г.Майкоп,х. 
Гавердовский,ул.Первомайская,  дог. №008170 от 11.12.13 1          -11.54 Закупка у единственного поставщика

9604 Договор аренды газопр. №13 от 14.07.17 г. 1        17570.42 Закупка у единственного поставщика
9605 Договор аренды газопр. №5 от 01.03.17 г. 1        30304.55 Закупка у единственного поставщика
9606 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          456.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9607 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)

9608 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)

9609
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)

9610
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)

9611 Автолампа 12*5 Вт 2           21.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9612 Автолампа Н7 2          229.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9613 Амортизатор ГАЗ 2         3181.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9614 Амортизатор передний ГАЗ 1          852.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9615 Амортизатор подвески задней ГАЗ 2         1704.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9616 Барабан тормозной задний ГАЗ 2         4203.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9617 Болт крепления  ведомой шестерни ГАЗ 1           33.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9618 Болт рессоры ГАЗ 23         1734.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9619 Вал карданный рулевой ГАЗ 1         3740.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9620 Втулка амортизатора подвески ГАЗ 25          530.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9621 Гайка колесная ГАЗ 5          367.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9622 Генератор ГАЗ 1         6154.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9623 Глушитель 3302 длинная база ГАЗ 1         2604.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9624 Датчик движения электронный ГАЗ 1         1032.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9625 Датчик кислорода (лямбда-зонд) ГАЗ 1         2367.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9626 Датчик массового расхода воздуха ГАЗ, УАЗ 1         3124.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9627 Датчик положения коленчатого вала ГАЗ 1          615.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9628 Диск  тормозной передний ГАЗ 2         3504.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9629 Диск колеса ГАЗЕЛЬ R16 1         2110.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9630 Диск колесный RENO 6.5*16.5/114.3 66.1ET50RN79 4         8295.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9631 Диск сцепления  ведомый  ГАЗ 1         1183.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9632 Диск сцепления нажимной (корзина) ГАЗ 1         3740.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9633 Колодка тормозная задняя ГАЗ 4         1287.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9634 Кольцо глушителя выхлопной системы УАЗ 1           17.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9635 Комплект колодок  передних ГАЗ 3         1961.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9636 Комплект колодок  тормозных задних 1         1363.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9637 Комплект колодок  тормозных передних ВАЗ 1          843.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9638 Комплект патрубков отопителя ГАЗ 2          853.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9639 Комплект свечей зажигания Brisk-Silver 17 YS 3         1393.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9640 Кран отопителя ГАЗ 2         1477.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9641 Крыльчатка вентилятора ГАЗ 1          805.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9642 Механизм замка двери ГАЗ 2          928.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9643 Муфта выжимного подшипника  ГАЗ 1          653.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9644 Муфта подвесного подшипника ГАЗ 1         1846.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9645 Набивка сальниковая ГАЗ 1          256.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9646 Наконечник рулевой  тяги  ГАЗ 2         1269.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9647 Направляющая отьездной боковой двери ГАЗ 2         1799.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9648 Насос водяной системы охлаждения в сборе ГАЗ 1         2036.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9649 Опора подвесная в сборе ГАЗ 1          397.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9650 Отбойник подрессорника ГАЗ 4          681.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9651 Палец амортизатора ГАЗ 1          151.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9652 Патрубок радиатора ГАЗ 1          146.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9653 Патрубок радиатора отводящий нижний ГАЗ 1          170.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9654 Патрубок радиатора подводящий ГАЗ 1          151.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9655 Патрубок термостата ГАЗ 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9656 Подушка глушителя ГАЗ 9          423.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9657 Подушка двигателя передняя ГАЗ 2         2878.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9658 Подшипник генератора ГАЗ 2          265.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9659 Провода высоковольтные УАЗ 1          587.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9660 Прокладка передней крышки  головки блока ГАЗ 1           23.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9661 Ремень компрессора и насоса ГУР ГАЗ 1          587.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9662 Ремкомплект рычага КПП ГАЗ 1           28.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9663 Ремкомплект ступицы передней  ВАЗ 2         1287.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9664 Ремкомплект суппорта ГАЗ 1           56.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9665 Ручка   стеклоподьемника ГАЗ 1          123.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9666 Ручка стеклоподъёмника  ГАЗ 2          247.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9667 Саленблок ГАЗ 17         5396.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9668 Сальник коленвала ГАЗ 1          161.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9669 Серьга рессоры ГАЗ 5          400.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9670 Спидометр УАЗ 1          719.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9671 Стеклоподьемник  ГАЗ 1          502.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9672 Ступица заднего колеса ГАЗ 2         4923.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9673 Ступица к/вала УАЗ 1          994.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9674 Трапеция (тяги) стеклоочистителя ГАЗ 1          776.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9675 Фильтр воздушный ГАЗ , ПАЗ 1          284.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9676 Фильтр для газа малый 1           16.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9677 Фильтр маслянный ГАЗ 4          890.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9678 Фильтр маслянный УАЗ 2          445.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9679 Фильтр масляный ГАЗ 1          222.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9680 Фильтр топливный ГАЗ 2          625.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9681 Цилиндр колесный заднего тормоза в сборе ГАЗ 1          710.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9682 Шарнир тяги рулевой ГАЗ 7         1897.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9683 Шестерня привода спидометра УАЗ 1          227.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9684 Шестерня распредвала ГАЗ 1         1306.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9685 Щетка стеклоочистителя ГАЗ 4          681.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9686 Электродвигатель отопителя кабины ГАЗ 1         1278.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9687 Элемент фильтрующий масляный ГАЗ 1           71.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9688 Бланк " Заявка"для АДС 316           94.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9689 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9690 Доска 180*25*6000 хвойных пород(сосна)1 сорт 1         4057.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9691 Заглушка  -15 3          167.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9692 Заглушка  25 с внутр.резьбой 2           93.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9693 Заглушка-15 наружная 9          423.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9694 Заглушка-20 наруж.,. резьба 6          353.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9695
Лампа светодиодная   LED Т8 1200мм G13 10Вт 1600Лм 
4000К нейтральный свет REV32392 9         1530.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9696 Лен  сантехнический 9          503.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9697 Лента  ФУМ-1 1          604.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9698 Прокладка паронитовая -15 36          108.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9699 Смазка  НК-50 2          382.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9700 Вода 19л,"Кубай" 5          676.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9701 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          185.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9702 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 1            7.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9703 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 9           83.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9704 Антифриз  зеленый   5кг 1          446.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9705 БЕНЗИН АИ-92 296         9485.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9706 Вода дистилированная 1,5л 3           59.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9707 ГАЗ СЖАТЫЙ 584         6922.45 Закупка у единственного поставщика
9708 Газ сжиженный октябрь 4174        96933.81 Закупка у единственного поставщика
9709 Газ сжиженный октябрь (потери) 100         1791.33 Закупка у единственного поставщика
9710 Газ сжиженный сентябрь 429        10103.49 Закупка у единственного поставщика
9711 Масло SHELL 4л. 10/40 1         1329.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9712 Масло моторное GM5W30 1л 2          493.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9713 Масло моторное John Deere 15w40 1л 9         1614.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9714 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 9         3987.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9715 Масло Шелл (4л) 10/40 5         6646.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9716 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 2          839.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9717 Тосол  5 кг Феликс 5         1542.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9718 Сетевой газ(собств.нужды) 1          451.77 Закупка у единственного поставщика
9719 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9720
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          101.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9721
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9722
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9723
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9724 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9725 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9726 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9727 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9728 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9729 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9730 Медосмотр,флюрография 9         1655.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9731 Междугородние переговоры 2          920.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9732 Поверка (ремонт) приборов 6         4115.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9733 Расходы на обучение кадров 1        10221.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9734 Техническое обслуживание ГБО 1         1180.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9735 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9736 Услуги связи (городск.) 3          622.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9737 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          387.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9738 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9739 Медосмотр,флюрография 23         4140.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9740 Запчасти автомобилей 1          -25.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9741 Автолампа Narva 12V W5W (W2.1*9.5d) 2           34.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9742 Автолампа Osram H7 55W 12V P*26d 1          155.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9743 Автолампочка 12*21 Вт 2           21.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9744 Амортизатор KAVADA ВАЗ2123 1         2772.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9745 Амортизатор задний ВАЗ 2          986.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9746 Амортизатор УАЗ 2         1404.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9747 Барабан тормозной задний ВАЗ2101-07 2         2268.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9748 Вал карданный передний УАЗ 1         5207.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9749 Втулка амортизатора подвески ГАЗ 13          277.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9750 Втулка амортизатора УАЗ 7          138.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9751 Втулка стартера УАЗ 1           30.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9752 Генератор УАЗ 1         5526.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9753 Датчик массового расхода воздуха ВАЗ 1         3335.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9754 Датчик положения распредвала ГАЗ 1          519.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9755 Диск колеса  6,5*16 УАЗ 3         7933.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9756 Диск тормозной передний ВАЗ 2         3032.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9757 Диск тормозной передний ВАЗ-2101-07 2         2123.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9758 Колодка тормозная УАЗ 3          729.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9759 Комплект втулок заднего амортизатора ВАЗ-2110 2          181.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9760 Комплект колодок  тормозных передних ВАЗ 1          771.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9761 Комплект колодок переднего тормоза ВАЗ 2101-07 1          271.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9762 Комплект наконечников рулевой трапеции ВАЗ-2110 1          726.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9763 Комплект реактивных штанг ВАЗ 2101-07 1         1270.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9764 Комплект сайленблоков ВАЗ 1          313.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9765 Комплект свечей зажигания Brisk-Silver LR 17 YS 2          849.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9766 Комплект шаровых опор  ВАЗ 2101-2107 1         1442.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9767 Крышка стартера УАЗ 1          467.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9768 Лента   стеклоочистителя УАЗ 2           52.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9769 Механиз рулевой ГАЗ 1         8142.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9770 Модуль погружного ЭБН ГАЗ 1         3422.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9771 Наконечник  рулевой тяги ВАЗ 3         1560.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9772 Направляющие супорта ВАЗ 3          326.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9773 Опора   стойки передней ВАЗ 2          676.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9774 Опора шаровая ВАЗ 2         1247.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9775 Патрубок радиатора ГАЗ 1          134.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9776 Патрубок радиатора подводящий ГАЗ 1          138.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9777 Патрубок термостата ГАЗ 1           78.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9778 Подшипник 7305А ГОСТ 27365-87 2          589.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9779 Подшипник 7510 2         1403.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9780 Привод  стартера малого ГАЗ 1          831.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9781 Привод в сборе левый ВАЗ 1         3110.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9782 Привод в сборе правый ВАЗ 1         3932.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9783 Провода высокого напряжения ГАЗ 1          546.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9784 Реле стартера втягивающее ГАЗ 2         4158.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9785 Ремкомплект рулевых  наконечников УАЗ 1         1247.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9786 Ремкомплект рычага КПП ГАЗ 2           52.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9787 Рычаг нижний ВАЗ 2101-07 в сборе 1         1136.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9788 Рычаг переключения КПП ГАЗ 1          467.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9789 Рычаг стеклоочистителя ГАЗ 1          225.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9790 Рычаг стеклоочистителя УАЗ 2          503.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9791 Саленблок ГАЗ 10         3118.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9792 Свеча зажигания  А-14 7          316.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9793 Стойка в сборе ВАЗ 2         3275.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9794 Ступица колеса  УАЗ 1         1429.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9795 Тройник тормозной ГАЗ 2          364.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9796 Трос спидометра ГАЗ 1          190.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9797 Труба выхлопная ГАЗ 1          390.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9798 Трубка соединительная УАЗ 1          147.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9799 Фильтр маслянный ВАЗ 2          338.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9800 Фильтр маслянный УАЗ 1          203.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9801 Фильтр масляный ГАЗ 1          203.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9802 Цилиндр задний тормозной ВАЗ2101-07 2          580.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9803 Цилиндр колесный заднего тормоза ГАЗ 1          511.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9804 Цилиндр тормозной передний УАЗ 3         1699.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9805 Шайба медная УАЗ 3           23.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9806 Шайба переднего тормозного шланга ГАЗ 1            9.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9807 Шестерня привода спидометра УАЗ 1          207.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9808 Шланг 18*27   1,6 2          344.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9809 Шланг для системы отопления D18 1          285.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9810 Шланг радиатора 1          182.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9811 Шланг тормозной задний ВАЗ-2101-07 1          222.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9812 Штуцер переходник тормозного цилиндра ГАЗ 1           34.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9813 Щетка стеклоочистителя ГАЗ 3          623.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9814 Щетка стеклоочистителя УАЗ 2          311.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9815 Элемент воздушного фильтра ВАЗ 2          450.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9816 Якорь стартера УАЗ 1         2192.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9817 Бур ПРОРАБ СДС+8*260 1           67.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9818 Бумага  А3 4         1421.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9819 Бумага А3 2          668.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9820 Бумага А4 40         7249.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9821
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-3 (80г, 
146% CIE) Краснодарг 2          554.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9822
Бумага для офис. техники КОМУС ДОКУМЕНТ А-4 
(80г,146%CIE ) Краснодар 16         2751.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9823
Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standard ( А-4,80г 
146%) 31         4943.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9824 Бух. книга учета,  в клетку 100л.обл.пл.картон 31         2249.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9825 Бух. книги амбарная в клетку 96л.обл.пл.картон г/б 6          229.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9826 Книга учета  96л 87         3517.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9827 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1706          852.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9828 Путевой лист легкового автомобиля 393           78.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9829 Путевой лист легкового автомобиля 283          127.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9830 БЕНЗИН АИ-92 17          551.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9831 Доска 180*25*6000 хвойных пород(сосна)1 сорт 1         7744.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9832 Заглушка Д-25(внутренняя резьба) 3          113.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9833 Заглушка Д-32с наружн..резьбой 2           95.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9834 Кабель-канал LEEK 16*16 2м 7          186.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9835 Розетка Хит 2ОП РА16-238-В с/з б/защ.штор 1           61.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9836 РОНДО IP44 Розетка О/У с заз. брызгоз.РА16-112Б-би 2           94.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9837 Саморез по дереву желтый 4,5*30 26            6.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9838 Счетчик газовый  si G-4 1         1093.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9839 Эмаль Радуга  ПФ-115   белая 1,9кг 1          192.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9840 Вода 19л,"Кубай" 5          706.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9841 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ 10шт. макси 1           40.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9842 Доска 180*25*6000 хвойных пород(сосна)1 сорт 2        14133.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9843 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 2          323.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9844 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 1            6.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9845 Отбеливат. "Белизна" 1л 9          261.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9846 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 13         1224.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9847 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 9          318.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9848 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 12          488.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9849 Паста "Пальмира"420гр. 4          107.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9850 Паста "Пальмира"420гр.Волжская 4          107.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9851 Подводка для выпуска унитаза  AIca PIast  А97 1          345.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9852
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 1          909.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9853 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 13          662.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9854
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 2          445.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9855
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 1          222.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9856 Чист,"Пемолюкс"400гр 13          762.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9857 Чист. "Санокс" Гель 750мл 9          595.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9858 Антифриз  зеленый   5кг 8         4025.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9859 БЕНЗИН АИ-92 2360        75618.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9860 Г.С.М.Литол -24 АЗМОЛ (17,9 КГ) 1          851.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9861 Газ сжиженный (18,26) 30          707.31 Закупка у единственного поставщика
9862 Газ сжиженный август 1           11.11 Закупка у единственного поставщика
9863 Газ сжиженный октябрь 2359        59048.69 Закупка у единственного поставщика
9864 Газ сжиженный октябрь (потери) 61         1215.05 Закупка у единственного поставщика
9865 Газ сжиженный сентябрь 344         8732.72 Закупка у единственного поставщика
9866 Масло моторное М8(50л)В Лукойл 20         1216.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9867 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 12         5395.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9868 Тосол  5 кг Феликс 8         2783.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9869 Сетевой газ(собств.нужды) 6        31425.27 Закупка у единственного поставщика
9870 Медосмотр,флюрография 2          331.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9871 Междугородние переговоры 11         1714.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9872 Огнезащитная обработка конструкций 3        81477.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9873 Предрейсовый мед. осмотр 6         7522.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9874 Расходы на воду 9         3895.88 Закупка у единственного поставщика
9875 Расходы на вывоз мусора 9         6108.38 Закупка у единственного поставщика
9876 Расходы на дератизацию 6         6000.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9877 Расходы на обучение кадров 7        57636.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9878 Расходы на стоки 2         1503.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9879 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        23753.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9880 Расходы на электроэнергию 8        78478.13 Закупка у единственного поставщика
9881 Ремонт автомобилей 1        18622.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9882 Сервисное обслуживание а/м 5        25481.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9883 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3929.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9884 Техническое обслуживание ГБО 2         4722.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9885 Техобслуживание шлагбаумов 2         2598.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9886 Услуги интернета 6        39446.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9887 Услуги по мониторингу БНТМ 7        10484.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9888 Услуги связи (городск.) 12        15256.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9889 Плата за использование РС 1         2662.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9890 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          181.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9891 Автолампа Narva 12V W5W (W2.1*9.5d) 1           31.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9892 Автолампа Narva H1 24B 70Bт 1          155.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9893 Автолампа Osram D4S 66440 1         2365.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9894 Автолампа Osram H11V*55W (PGJ19-2) 1          412.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9895 Автолампа Philips H4 X-tremeVision 12V 60/55W 1         1043.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9896 Автолампа Маяк А*24-21 ВА 15S 12          154.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9897 Автолампа Н7 1          188.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9898 Бачок омывателя ВАЗ 1          303.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9899 Блок управления ВАЗ 1         6147.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9900 Выключатель вентилятора отопления ВАЗ 1          163.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9901 Гайка передней ступицы ВАЗ 1           54.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9902 Датчик скорости ВАЗ 1          459.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9903 Диск колеса 5,5*13 3         7760.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9904 Диск колесный RENO 6.5*16.5/114.3 66.1ET50RN79 3         6817.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9905 Замок зажигания ВАЗ 1          855.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9906 Кольцо резиновое 012-016-25 ГОСТ 9833.73 1           15.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9907 Комплект колодок  тормозных задних ВАЗ 1         1120.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9908 Комплект колодок  тормозных передних ВАЗ 1          692.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9909 Комплект патрубков системы охлаждения ВАЗ 1          475.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9910 Комплект проводов высоковольтных ВАЗ 1          980.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9911 Опора шаровая верхняя ВАЗ 1          809.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9912 Опора шаровая нижняя ВАЗ 1         1012.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9913 Плато фонаря заднего ВАЗ 1          140.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9914 Подушка двигателя ВАЗ 1          217.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9915 Подшипник полуоси ВАЗ- 1          560.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9916 Предохранитель ПР310 15А 1           70.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9917 Пробка расширительного бочка ВАЗ 1           74.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9918 Пробка топливного бака ВАЗ 1          163.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9919 Пыльник ШРУС  внутренний ВАЗ 1          295.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9920 Пыльник ШРУС  наружний ВАЗ 1          257.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9921 Редуктор заднего моста ВАЗ 1         8045.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9922 Сальник передней ступицы ВАЗ 1           54.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9923 Суппорт ВАЗ 1         2451.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9924 Тяга реактивная задняя для автомобиля ВАЗ 212300 1          506.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9925 Фильтр масляный ВАЗ 1          303.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9926 Щетка стеклоочистителя ВАЗ 1          241.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9927 Электродвигатель отопителя салона ВАЗ 1          918.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9928 Аккумулятор 12V 26Ah DTM 1226 DELTA 3        10804.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9929
БП-4А (Телеинформсвяэь) Источник питания.12 В 
стабилизир. ток 2,8 А круглосут./3 А макс. металл. кор 1         2208.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9930 Ведро оцинкованное 12л 1           93.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9931 Ведро пластм.8л 04008 1           37.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9932 Веник сорго 3-х ниточный 4          433.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9933 Джокер большой усиленный с короткими ножками 1        13709.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9934 Кисть макловица 1           90.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9935 Кисть малярная плоская D35мм 1           22.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9936 Кувалда 5 кг с деревянной ручкой 1          452.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9937 Миксер д/красок ШТУРМ 9042-01-08-100-600 1           72.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9938 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг 1          251.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9939 Швабра деревянная 4          218.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9940 Щетка металлу 6-рядная 1          165.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9941 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1038          518.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9942 Путевой лист легкового автомобиля 889          400.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9943 Автомат,выключатель ИЭК 10А 2п/ВА 47-29 С 2М30в 1          227.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9944 Бумага А3 11         3150.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9945 Бумага А4 104        18887.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9946 Вода дистилированная 1,5л 107         2359.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9947 Вода дистилированная 1,5л 27          670.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9948 Вода дистилированная 1л 2           32.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9949
Выключатель  автомат.1Р С 16А 4,5кА(ВА47-
29)(ИЭК)МVA20-1 016-C 8          621.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9950
Выключатель  автомат.1Р С 25А 4,5кА(ВА47-
29)(ИЭК)МVA20-1 025-C 5          395.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9951 Дверь металическая 2050*980 1         6882.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9952 Изолирующее соединение ИСМ ду15 н.н.(вставка) 1          145.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9953 Кабель канал 40*40мм 4          406.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9954 Кабель силовой АВВГ 4*16 74         6240.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9955 Кабель электрич.  АВВГ 4*16 74         6298.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9956
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 1          112.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9957
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 4          289.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9958
Круг отрезной по металлу А 40 D125*S1.6*d22mm Luga 
Abrasiv 1           17.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9959 Ламинат  Westerhof Styie Grand Ска 1215*197*8мм 34 класс 9         7518.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9960 Лампа ДРЛ 7         1017.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9961 Лампа светодиодная 15         2209.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9962
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 8         1121.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9963
Лампа светодиодная   LED Т8 1200мм G13 10Вт 1600Лм 
4000К нейтральный свет REV32392 7         1257.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9964
Лампа светодиодная   LED Т8 600мм G13 10Вт 800Лм 
4000К нейтральный свет REF 32390 7 12         1555.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9965 Песчано-гравийная смесь фр.0-40 91        10508.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9966 Прокладка паронитовая -15 3            8.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9967 Растворитель Р- 646 15         1595.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9968 Устройство импульсное зажигающее 4          966.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9969 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 1          489.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9970 Щебень фр.20-40 42         7023.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



9971 Щебень фр.5-20 6          991.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9972
Эксплутационный журнал средств автом.системы 
управ.техн.проц. 63        12597.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9973 Электрод сварочный АНО-21 D3мм 1           63.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9974 Вода 19л,"Кубай" 23         3445.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9975 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ 10шт. макси 1           76.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9976 Жидкость "Блиц" д/стекол курок 500мл 10          558.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9977 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          152.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9978 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 1           33.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9979 Мыло жидкое с дозатором 10          336.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9980 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 26          830.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9981 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 1           13.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9982 Освежитель возд.Natur 300мл 4          195.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9983 Освежитель воздуха "Симфония" 300см3 4          231.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9984 Отбеливат. "Белизна" 1л 9          247.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9985 Пакет д/мусора 120л (10шт) Чистюля 33         3179.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9986 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 63         2614.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9987 Паста " Пальмира " Волжская 420г 1           40.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9988 Паста "Пальмира"420гр. 4          101.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9989
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 28        32615.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

9990 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 4          143.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9991 Стакан 0,2л упаковка 100шт 11          555.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9992 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 14          742.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9993 Унитаз Cersanit Granta компакт, микролифт 1         3927.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9994 Чист. "Санокс" Гель 750мл 7          421.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9995 Антифриз  зеленый   5кг 3         1467.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9996 БЕНЗИН АИ-92 3478       111479.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9997 Вода дистилированная 1,5л 1           32.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9998 Вода дистилированная 1л 1           10.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
9999 ГАЗ СЖАТЫЙ 1311        15549.11 Закупка у единственного поставщика
10000 ДИЗ.ТОПЛИВО 467        14698.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10001 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 6         2621.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10002 Масло Шелл (4л) 10/40 18        26219.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10003 Тосол  5 кг Феликс 2          760.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10004 Сетевой газ(собств.нужды) 2        10098.04 Закупка у единственного поставщика
10005 Материал шумоизоляции "Toyota" 1        31046.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10006 Пленка автомобильная 1        35874.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10007 Пленка автомобильная для затемнения стекол 1         7177.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10008 Рычаг переключения КПП ГАЗ 1          420.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10009 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10010 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 1           10.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10011
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           83.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10012
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          249.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10013
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           83.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10014
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           83.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10015
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          249.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10016
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           83.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10017
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          278.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10018
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           72.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10019
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          144.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10020
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           72.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10021
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           72.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10022
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          116.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10023
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          139.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10024
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          139.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10025 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 1           41.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10026 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           82.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10027 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           82.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10028 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           41.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10029 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           41.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10030 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           82.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10031 Перчатки латексные (Размер М (9) ГОСТ/ТУ 21         1264.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10032
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 10;ГОСТ/ТУ 56          937.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10033
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           40.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10034
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           37.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10035 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           54.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10036 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           54.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10037 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          104.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10038 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          174.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10039 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          139.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10040 Информационно-вычислительные услуги 3        38707.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10041 Медосмотр,флюрография 1         1867.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10042 Междугородние переговоры 7         8811.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10043 Почтово-телеграфные расходы 1         2766.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10044 Предрейсовый мед. осмотр 2         9026.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10045 Размещение сообщений в ЕФРСФДЮЛ 1          505.57 Закупка у единственного поставщика
10046 Расходы на воду 5         2513.43 Закупка у единственного поставщика
10047 Расходы на вывоз мусора 3        10245.60 Закупка у единственного поставщика
10048 Расходы на дератизацию 3         5269.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10049 Расходы на информационно-вычислительные услуги 2         2885.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10050 Расходы на компьют.программы 2         5154.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10051 Расходы на консультационные услуги 1        11020.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10052 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18726.81 Закупка у единственного поставщика
10053 Расходы на обучение кадров 13       111094.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10054 Расходы на охрану 2       244262.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10055 Расходы на подписку газеты, журналы 2        12057.73 Закупка у единственного поставщика
10056 Расходы на стоки 1            6.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10057 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 2         3607.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10058 Расходы на участие в семинаре/конференции 4       152794.85 Закупка у единственного поставщика
10059 Расходы на электроэнергию 3        55968.04 Закупка у единственного поставщика
10060 Ремонт автомобилей 5        38638.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10061 Сервисное обслуживание а/м 1        19318.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10062 Содержание компьют,оргтехники 1        14939.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10063 Сотовая связь 2        19352.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10064 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 3         2371.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10065 Техническое обслуживание ГБО 2         4419.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10066 Техническое обслуживание сплит-систем 2        97779.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10067 Техобслуживание шлагбаумов 3         3557.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10068 Услуги интернета 1        20822.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10069 Услуги по мониторингу БНТМ 4         4779.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



10070 Услуги связи (городск.) 8        14423.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10071 договор №1300-Л от 19.04.2017 1       108887.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10072 Плата за использование РС 1         2344.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10073 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          803.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10074
1С:Предприятие 8.0 Управление торговлей (15.08.17-
14.08.22) 1          279.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10075
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           44.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10076
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           22.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10077
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10078
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           53.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10079 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.07.17-11.01.18) 1         3771.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10080
Лицензия на право пользования "КриптоПро (23.08.17-
22.08.22) 1           33.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10081 Неискл.право на использ. "Litoria Deskto" (23.08.17-22.08.22 1           22.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10082 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           44.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10083 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10084
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (19.04.17-
18.04.18) 1         5203.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10085
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6614.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10086 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1257.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10087
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2452.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10088 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          193.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10089
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          184.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10090 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2062.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10091 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          321.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10092 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1362.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10093
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         5034.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10094
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10790.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10095
Лиц. на право исп. ПО КриптоАРМ Стандарт (03.07.17-
02.07.22) 1           18.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10096 Отвертка  крестовая L 100мм 3           57.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10097 Ведро пластм.8л 04008 1           40.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10098 Веник сорго 3-х ниточный 6          739.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10099 Совок д/мус,"Лаура" 2          109.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10100 Швабра деревянная 2          139.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10101

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 47         1828.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10102 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 2          325.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10103 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 8          358.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10104 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 12          396.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10105 Мыло туалетное 149         2404.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10106 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 107          948.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10107 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер: 42 1         1537.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10108 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:40 1         1537.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10109 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:43 1          768.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10110 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:45 1          768.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10111 Каска защитная 1            1.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10112 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           22.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10113 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           74.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10114
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           15.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10115

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(88-92/158-
164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         2132.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10116

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         6398.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10117
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 1          624.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10118
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          720.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10119
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          384.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10120
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          211.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10121
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1           96.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10122
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1          528.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10123
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 1          192.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10124
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          240.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10125
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 1           48.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10126
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          241.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10127
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         1868.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10128
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1          725.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10129
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1           80.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10130
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          241.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10131
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          999.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10132
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          291.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10133
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         1958.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10134
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          741.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10135
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/194-200)) 1           41.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10136
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(56-58/182-188) 1          291.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10137
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(60-62/170-176) 1           41.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10138
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(60-62/194-200)) 1           41.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10139
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(64-66/170-176) 1           83.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10140
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(64-66/194-200) 1           41.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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10141
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          322.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10142
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1          564.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10143
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         1209.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10144
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          645.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10145 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 1           23.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10146 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           23.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10147 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          167.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10148 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 1           23.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10149 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           23.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10150 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           40.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10151 Наушники противошумные 1           18.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10152 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 2          126.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10153 Перчатки латексные (Размер М (9) ГОСТ/ТУ 2          126.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10154
Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием 
ладони(10класс)(Размер 8;ГОСТ/ТУ 4           71.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10155
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 44          753.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10156
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 2          108.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10157
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1           56.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10158
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          141.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10159
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          197.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10160
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           23.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10161
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           28.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10162
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           28.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10163
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           23.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10164
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           28.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10165
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          286.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10166
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           75.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10167
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           28.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10168
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          239.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10169 Плащ  непромокаемый 1           55.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10170 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           97.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10171 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          519.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10172 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           94.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10173 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1           78.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10174 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           15.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10175 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 1           63.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10176 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 1          110.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10177 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           47.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10178 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1          281.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10179 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          362.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10180 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           20.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10181 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           40.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10182 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1           60.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10183 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          227.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10184
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          187.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10185 ПРОТИВОГАЗЫ 1            2.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10186 Сапоги кожаные с жестким подноском Размер:41; 42;44;43. 1         2840.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10187
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1          115.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10188 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          147.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10189 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1           68.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10190
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           55.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10191 Сумка женская для специалистов горгаза 1            3.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10192 Кисть макловица 1           60.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10193 Кисть макловица 1          122.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10194 Кисть малярная плоская D100мм 6          426.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10195 Набор отверток 1          375.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10196 Щетка металлу 6-рядная 3          334.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10197 Газ сжиженный углеводородный 20кг(37 кг) 20          805.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10198 Кислород газообразный 2сорт технический 6.3          223.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10199
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 10          780.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10200 Круг ф 60 ст 20 1          296.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10201 Круг ф10 гост2590-2006 1           50.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10202 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1           88.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10203 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1         8634.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10204 Лист г/к 5 х1500 х6000 ГОСТ 14637-89 1         1973.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10205
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 3          547.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10206 Полоса 40х4 1          253.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10207 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 5          258.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10208 Резец отрезной В25* H16* L140мм 2          232.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10209 Резец подрезной В25* H16*L140мм 1          129.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10210 Резец проходной отогнутый B25*H16* L140 1          168.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10211 Техпластина МБС  S 4 мм ГОСТ7338-90 5.4          755.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10212
Труба  стальная профильная квадратная Н40хВ40х S2 ГОСТ 
8639-82 1         8806.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10213 Труба проф.40*40*2,0 1         2033.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10214 Труба профил.60*60*2,0 мм(6)МД ГОСТ 2          259.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10215 Труба профил.80*40*2,0 мм(6)МД Ст2пс ГОСТ 8.2         1028.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10216
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 
мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1          298.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10217
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          884.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



10218
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-40х3,5мм 
ГОСТ 3262-75 сталь В 3 СП 1         1183.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10219
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм 
ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         8216.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10220
Труба стальная   электросварная прямошовная Д-159х4,5  
ГОСт 10704-91 1         6126.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10221 Труба стальная водогазопровод. Д-15мм*2,8 ГОСТ3262-75 1          785.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10222 Труба стальная водогазопровод. Д-25мм*3,2 ГОСТ3262-75 1          187.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10223 Труба стальная водогазопровод. Д-25мм*3,2 ГОСТ3262-75 1         2417.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10224
Труба стальная электросварная прямошовная. Д-159мм*4,5 
ГОСТ10704-91 1         2207.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10225 Электроды ЛЭЗ МР-3С д.3,0мм.5кг.Лосиноостровские 15         1457.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10226

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 10          385.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10227 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2           64.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10228 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3           26.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10229
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10230
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10231
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10232
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10233 Очки защитные 1           77.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10234
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 10          172.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10235 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10236
Фартук брезентовый (ГОСТ/ТУ,СТОГазпром 
газораспред.8,3-2011) 1          366.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10237 Медосмотр,флюрография 3          480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10238 Расходы на воду 9          121.23 Закупка у единственного поставщика
10239 Расходы на обучение кадров 1         2500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10240 Расходы на электроэнергию 4188        26762.49 Закупка у единственного поставщика

10241
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10242
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10243
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10244
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10245
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10246
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10247 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10248
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10249 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10250 Медосмотр,флюрография 3          480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10251 Расходы на обучение кадров 1         1880.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10252 Запчасти автомобилей 1        -3946.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10253 "МТЗ" Головка  блока цилиндров  в сборе 1        30765.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10254 "МТЗ" Рукав полуоси з/м РУП 1        11813.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10255 "МТЗ" Тяга левая в сборе 1        22764.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10256 "МТЗ" Шестерня редуктора ведом. 1         4658.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10257 Автолампа Маяк А-24-10 ВА15S 2           24.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10258 Адаптер зуб  John Deere 1         2730.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10259 Амортизатор подвески передней ГАЗ 2         1890.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10260 Бегунок трамблера ГАЗ 2          148.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10261 Блок предохранителей ГАЗ 1          473.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10262 Блок управления ВАЗ 1         8295.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10263 Болт  карданного вала ГАЗ 4           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10264 Болт рессоры ГАЗ 2          148.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10265 Вал карданный ГАЗ 1        23100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10266 Втулка амортизатора подвески ГАЗ 8          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10267 Втулка стойки стабилизатора ГАЗ 3          222.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10268 Гайка  John Deere 1          840.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10269 Глушитель основной УАЗ 1         1176.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10270 Датчик давления масла аварийный УАЗ 1           89.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10271 Датчик давления масла ГАЗ 1          478.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10272 Датчик детонации ГАЗ 1          326.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10273 Датчик дросселя УАЗ 1          368.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10274 Датчик кислорода УАЗ 1         2310.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10275 Датчик лямбада-зонт УАЗ 1         2688.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10276 Датчик положения коленчатого вала ГАЗ 2         1366.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10277 Датчик положения распредвала ГАЗ 1          630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10278 Датчик положения распредвала УАЗ 1          630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10279
Датчик синхронизации положения и частоты вращения 
коленчатого вала УАЗ 1          683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10280 Датчик скорости ВАЗ 1          620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10281 Замок зажигания УАЗ 1          788.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10282 Зуб ковша заднего John Deere 1         4200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10283 Колодка тормозная УАЗ 4          884.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10284 Кольцо уплотнительное 8          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10285 Комплект колодок передних ГАЗ 1          725.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10286 Комплект патрубков отопителя ВАЗ 1          588.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10287 Комплект патрубков системы охлаждения ВАЗ 1          641.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10288 Комплект прокладок двигателя ВАЗ 1          893.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10289 Комплект свечей зажигания Brisk-Silver LR 17 YS 3         1545.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10290 Комплект шкворней ГАЗ 1         1344.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10291 Кран отопителя  КАМАЗ 1         1019.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10292 Механизм открывания сдвижной двери ГАЗ 1          546.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10293 Мотор электробензонасоса Bosch 1         1292.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10294 Оконцовка для наращивания ковша  John Deere 1        27300.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10295 Палец John Deere 2         8820.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10296 Повторитель указателя поворота боковой КАМАЗ ГАЗ 3          285.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10297 Привод стеклоочистителя  УАЗ 1         3255.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10298 Провода высоковольтные УАЗ 1          651.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10299 Прокладка  бензонасоса ГАЗ 1           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10300 Прокладка  крышки клапонов ГАЗ 1          137.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10301 Прокладка ГБЦ МТЗ 1          441.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10302 Прокладка клапанной крышки ВАЗ 1          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10303 Прокладка коллектора УАЗ 1           37.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10304 Прокладка приемной трубы УАЗ 2           36.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10305 Прокладка рессивера УАЗ 1           37.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10306 Прокладка термостата ГАЗ 1           13.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10307 Прокладка уплотнительная УАЗ 1           19.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10308 Регулятор холостого хода ВАЗ 1          683.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10309 Рукав 18х26-063 L1м 1          231.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10310 Рукав 20х29-1,6 L1м 2          526.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10311 Рычаг стеклоочистителя УАЗ 2          610.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10312 Саленблок ГАЗ 16         5040.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10313 Сальник удлинителя КПП-4,5 ГАЗ 2           94.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10314 Сальник хвостовика ВАЗ 1           37.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10315 Скоба  суппорта ГАЗ 2         4096.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



10316 Стремянка рессоры ГАЗ 4          672.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10317 Термостат УАЗ 1          368.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10318 Тройник датчиков давления масла ГАЗ 1          158.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10319 Трубка бачка расширительного КАМАЗ 1          819.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10320 Трубка соединительная УАЗ 1          179.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10321 Тумблер 1           63.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10322 Указатель давления УАЗ 1          788.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10323 Уселитель  тормозов вакуумный ГАЗ 1         5145.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10324 Усилитель вакумный УАЗ 1         5334.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10325 Успокоитель цепи ВАЗ 1          200.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10326 Фильтр маслянный ВАЗ 1          205.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10327 Фильтр маслянный ГАЗ 3          741.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10328 Фильтр топливный ГАЗ 1          347.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10329 Фонарь задний УАЗ 2          672.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10330 Форсунка ГАЗ 4         5840.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10331 Хомут верхнего патрубка радиатора УАЗ 4           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10332 Хомут глушителя УАЗ 2           80.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10333 Хомут шланга топливного УАЗ 2           32.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10334 Шарнир тяги рулевой ГАЗ 4         1052.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10335 Шланг для системы отопления D18 1          115.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10336 Шланг ПГУ КАМАЗ 1          851.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10337 Шрус УАЗ 1         4179.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10338 Щетка стеклоочистителя ВАЗ 2          652.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10339 Щетка стеклоочистителя ГАЗ 2          378.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10340 Щит переднего тормоза ГАЗ 1          284.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10341 Электродвигатель отопителя КАМАЗ 1          998.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10342 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 1          262.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10343 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 40           20.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10344 БЕНЗИН АИ-92 100         3200.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10345 Болт М16х100 п.р.ц. 2.9          522.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10346 Вилка  с заземлением Makel 16А 250 В 6          147.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10347
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)

10348
Выключатель  автомат.1Р С 16А 4,5кА(ВА47-
29)(ИЭК)МVA20-1 016-C 6          457.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10349
Выключатель  автомат.1Р С 25А 4,5кА(ВА47-
29)(ИЭК)МVA20-1 025-C 10          762.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10350 Газ сжиженный углеводородный 20кг(37 кг) 80         3220.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10351 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 1            6.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10352 Гайка М16 ц. 1          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10353 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            8.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10354 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023 22.42         4534.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10355 Доска 180*25*6000 обрезная хвойных пород 1сорта 3        27000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10356 Заглушка  Д40 с наружной резьбой 1           69.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10357 Заглушка  типа "Блин"Д-80 4          424.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10358 Заглушка Д-32с наружн..резьбой 4          221.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10359 Заглушка наружная,внутрен.,-20 5          283.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10360 Заглушка-15 наружная 1           46.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10361 Заглушка-15(внутр.) 2           93.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10362 Заглушка-20 внутренняя резьба 1           55.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10363 Заглушка-20 наруж.,. резьба 1           55.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10364 Заглушка-20 наруж.,внутр. резьба 4          243.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10365 Знак дорожный ГСТ Р 52290-2004 38        38000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10366 Изолирующая втулка д-20мм 20          307.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10367 К/гайка  ду25 имп. 1            7.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10368 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 11          903.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10369 Кислород газообразный 2сорт технический 6.3          223.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10370 Клеенка медицинская резинотканевая  45 м (рулон) 8.2         1066.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10371 Ключ для замка (левая резьба) 2          442.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10372 Ковер -159 10        11570.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10373 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 1          117.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10374 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20(бабочка) 1          117.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10375 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-25( рычаг) 1          185.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10376 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 1          365.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10377 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-40 (рычаг) 1          497.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10378 Кран пробковый 11Б12БК ДУ-20 1          114.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10379 Кран пробковый 11Б39БК Ду-25 1          158.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10380
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 1          131.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10381
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 11         1675.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10382
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 1          237.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10383 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 9          706.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10384
Круг отрезной по металлу А 40 D125*S1.6*d22mm Luga 
Abrasiv 25          600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10385 Круг ф10 гост2590-2006 1          101.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10386 Круг ф20   гост2590-2006 1          130.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10387
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 24         3302.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10388
Лампа светодиодная   LED Т8 600мм G13 10Вт 800Лм 
4000К нейтральный свет REF 32390 7 18         2361.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10389 Лен  сантехнический 1           55.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10390 Лента  ФУМ-1 4.15         2783.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10391 Лента Литкор-НН-т2,1ш110ТУ2245-003-55857963-2006 1        20575.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10392 Манометр ДМ 2005 Сr1Ех У3-10,0kgf/см2 1         8206.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10393 Манометр ДМ 2029 У2-400,ОкРа-Ац 2         1313.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10394 Масло 2-х тактное Сhampion для бензокосы Stihl 2          710.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10395 Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-1000 10         2966.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10396 Мембрана для ПСК ПСК-50 9         4194.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10397 Муфта Д=50** 2           49.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10398 Муфта д-25 1           16.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10399 Муфты изолиp. 1           25.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10400 Набивка сальниковая 4мм 56.6        20080.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10401 Набивка сальниковая 6мм 57.1        12379.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10402 Набивка сальниковая 8мм 56.9        12335.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10403 Отвод 90" ДУ-57 ГОСТ 17375-2001 1           47.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10404 Отвод стальной ,бесшовный 90град.Д-20*3,2 ГОСТ 17375 2           71.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10405
Отвод стальной бесшовный 90град.Д-25*3,2,ГОСТ17375-
2001 9          365.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10406 Патрон подвесной керамический 10          464.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10407 Полоса 40х4 1          290.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10408 Полотно мембранное S0 6мм 25        21187.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10409 Полотно мембранное S1.2мм 24        22468.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10410 Полотно ножовочное по металлу 60          365.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10411 Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм 2          103.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10412 Провод ППВ 3 х2,5 280         5040.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10413 Прокладка   паронитовая - 159 4          287.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10414 Прокладка   паронитовая  Д-100 3          199.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10415 Прокладка   паронитовая  Д-89 8          487.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10416 Прокладка  малая  ВПГ 1           27.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10417 Прокладка  паронитовая Д-76 7          400.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10418 Прокладка паронитовая -15 100          302.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10419 Прокладка паронитовая -50 7          362.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10420 Резьба 15 1           22.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10421 Розетка четырехместная для открытой установки 10         1690.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10422 Сгон Д-25 1           55.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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10423 Сетка рабица 1,5х10  50х50х1,6 1          936.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10424 Смазка  НК-50 7         1483.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10425 Стеклополотно ПП-600(1,5х2,0) 1          322.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10426 Теpмопаpа АГВ-80 1           28.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10427
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-40х3,5мм 
ГОСТ 3262-75 сталь В 3 СП 1           32.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10428 Труба стальная водогазопровод. Д-25мм*3,2 ГОСТ3262-75 1          149.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10429 Труба стальная сварная ВГП, 20х2,8 (ГОСТ3262-75) 1           75.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10430 Трубка ПВХ гофриров. 75мм всасыв.армиров. 5         1313.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10431 Фильтр газа мал. 1           60.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10432 Щит распределительный навесной 2         2244.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10433 Электроды ЛЭЗ МР-3С д.3,0мм.5кг.Лосиноостровские 1.8          174.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10434 Эмаль  Престиж  ПФ-115 красная 1,9кг 04839 1          194.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10435 Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт 2.8          376.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10436

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 64         2466.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10437 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 4          128.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10438 Мыло туалетное 71         1143.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10439 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 38          336.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10440 Антифриз  зеленый   5кг 2          989.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10441 БЕНЗИН АИ-92 3031.795        96976.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10442 Вода дистилированная 1,5л 4           88.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10443 ГАЗ СЖАТЫЙ 2570.305        30490.35 Закупка у единственного поставщика
10444 Газ сжиженный (24,04) 30.74           78.62 Закупка у единственного поставщика
10445 Газ сжиженный (33,33) 150.24         5008.00 Закупка у единственного поставщика
10446 Газ сжиженный ноябрь 2300.776        55258.70 Закупка у единственного поставщика
10447 Газ сжиженный ноябрь (потери) 54.672         1019.01 Закупка у единственного поставщика
10448 Газ сжиженный октябрь 291.044         6836.88 Закупка у единственного поставщика
10449 ДИЗ.ТОПЛИВО 9441.341       298239.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10450 Жидкий ключ (WD)  (187мл) 1          217.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10451 Компримированный природный газ 78.55          950.58 Закупка у единственного поставщика
10452 Масло  М-8В(5л) 4         1516.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10453 Масло SHELL 4л. 10/40 3         4422.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10454 Масло веретенное И-40 (индустриальное) 20л 2         2527.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10455 Масло веретенное И40(индустриальное) (1 л.) 3          189.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10456 Масло М10ДМ  5л 1          336.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10457 Масло М-10ДМ (10л) 1          673.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10458 Масло М-8В (1л) 3          227.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10459 Масло М-8В(5л) 5         1895.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10460 Масло моторное GM5W30 1л 2          547.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10461 Масло моторное John Deere 15w40 1л 16         2864.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10462 Масло моторное дизельное М10ДМ 10л 3         2021.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10463 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 11         4864.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10464 Масло Шелл (4л) 10/40 7        10319.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10465 Смазка Консистентная молибденовая  400гр. 2          931.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10466 Смазка ШРУС 400гр 5         1263.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10467 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 16         3201.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10468 Тосол  5 кг Феликс 7         2395.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10469 Тосол Феликс 5 кг 4         1368.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10470 Сетевой газ(тех.нужды) 9.274        46753.41 Закупка у единственного поставщика
10471 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1324598.66 Закупка у единственного поставщика
10472 Сетевой газ(собств.нужды) 14.437        72790.72 Закупка у единственного поставщика
10473 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1            8.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10474 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           68.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10475

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4978.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10476 Краги  (Размер 10.ГОСТ/ТУ) 2          845.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10477
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10478
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10479
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10480
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)

10481
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10482
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10483
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10484
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10485
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10486
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10487
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10488
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 32          552.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10489
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10490
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10491
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          101.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10492 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10493 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
10494 Медосмотр,флюрография 106        17220.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10495 Междугородние переговоры 2          927.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10496 Мойка автомобилей 1        10000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10497 Поверка (ремонт) приборов 64        38566.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10498 Предрейсовый мед. осмотр 2556        56122.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10499 Проверка дымоходов и вентканалов 16        16960.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10500 Расходы на воду 3          183.77 Закупка у единственного поставщика
10501 Расходы на вывоз мусора 1          473.00 Закупка у единственного поставщика
10502 Расходы на обучение кадров 3        23760.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10503 Расходы на стоки 3          171.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10504 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10505 Расходы на электроэнергию 38186.32       275631.42 Закупка у единственного поставщика
10506 Ремонт автомобилей 2       159620.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10507 Сервисное обслуживание а/м 1         4800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10508 Субренда газопроводов 1       339008.99 Закупка у единственного поставщика
10509 Техническое обслуживание ГБО 4        14619.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10510 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10511 Услуги связи (городск.) 2         1034.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10512
Дог.№6 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Октябрьская, ул. Кирова , Садовая 1          -12.81 Закупка у единственного поставщика

10513
Договор аренды № 09 от 22.03.2016г. по объекту: г/д с.д. и 
н.д. в п.Яблоновском Тахта 1         1797.96 Закупка у единственного поставщика

10514
Договор аренды № 20 от 15.06.2017г. по адресу: РА, 
Тахтамукайский р-н п.Яблоновском 1         2409.70 Закупка у единственного поставщика

10515
Договор аренды №6 от 14.04.14г.Кошех.р-н, межпосел. г/п 
в/д от ГРП до а.Хачемзий 1           12.81 Закупка у единственного поставщика

10516 Договор аренды газопр. №13 от 14.07.17 г. 1        17570.42 Закупка у единственного поставщика
10517 Договор аренды газопр. №5 от 01.03.17 г. 1        30304.55 Закупка у единственного поставщика
10518 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1         1427.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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10519 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)

10520 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)

10521
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)

10522
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)

10523 Запчасти автомобилей 1         -181.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10524 Вал  карданный ГАЗ 1        20829.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10525 Глушитель 3302 длинная база ГАЗ 1         2604.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10526 Датчик давления масла аварийный УАЗ 1           80.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10527 Датчик массового расхода воздуха ГАЗ 1         2901.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10528 Замок зажигания УАЗ 1          710.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10529 Комплект патрубков отопителя ГАЗ 1          426.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10530 Комплект патрубков охлаждения ГАЗ 1          473.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10531 Кран отопителя ГАЗ 1          738.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10532 Кронштейн амортизатора ГАЗ 1          615.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10533 Кронштейн подвесной опоры ГАЗ 1          492.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10534 Прокладка  крышки клапонов ГАЗ 1          123.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10535 Ручка двери ГАЗ 1          184.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10536 Труба выхлопная ГАЗ 1          426.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10537 Труба промежуточная глушителя ГАЗ 1          852.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10538 Фильтр воздушный элемент дв. 405 Евро 3 1          624.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10539 Фильтр маслянный ГАЗ 1          222.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10540 Электродвигатель отопителя кабины ГАЗ 2         2557.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10541 Гарнитура  Plantronics Audio 478 USB 1         3415.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10542
Интернт-телефония YEALINK SIP-T21P E2 SIP-елефон,2 
линии,PoE 1         2789.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10543 Телефон Panasonic KX -TS 2570 1         2889.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10544 Бланк " Заявка"для АДС 180           54.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10545 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10546 Заглушка  25 с внутр.резьбой 5          279.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10547 Заглушка-15 наружная 5          211.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10548 Заглушка-15(внутр.) 5          253.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10549 Заглушка-20 внутренняя резьба 6          353.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10550 Лен  сантехнический 9          503.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10551 Лента  ФУМ-1 1          604.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10552 Переходник  G-6(200) 2          911.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10553 Переходник  G-6(250) 1          490.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10554 Мыло туалетное 22          348.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10555 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 11           95.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10556 Антифриз  зеленый   5кг 1          446.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10557 БЕНЗИН АИ-92 334        10678.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10558 Вода дистилированная 1,5л 1           19.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10559 ГАЗ СЖАТЫЙ 649         7705.36 Закупка у единственного поставщика
10560 Газ сжиженный (33,33) 823        27426.42 Закупка у единственного поставщика
10561 Газ сжиженный ноябрь 2822        63550.14 Закупка у единственного поставщика
10562 Газ сжиженный ноябрь (потери) 76         1305.93 Закупка у единственного поставщика
10563 Газ сжиженный октябрь 338         7729.61 Закупка у единственного поставщика
10564 Компримированный природный газ 21          258.30 Закупка у единственного поставщика
10565 Масло SHELL 4л. 10/40 1         1329.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10566 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 8         3589.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10567 Масло Шелл (4л) 10/40 2         2658.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10568 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 2          360.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10569 Тосол  5 кг Феликс 2          617.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10570 Тосол Феликс 5 кг 5         1542.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10571 Сетевой газ(собств.нужды) 1           42.32 Закупка у единственного поставщика
10572 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10573
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10574
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10575
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10576 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10577 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10578 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10579 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10580 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10581 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10582 Медосмотр,флюрография 42         6221.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10583 Междугородние переговоры 2          857.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10584 Поверка (ремонт) приборов 1          788.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10585 Расходы на компьют.программы 1           59.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10586 Ремонт автомобилей 3        56682.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10587 Техническое обслуживание ГБО 1        12451.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10588 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10589 Услуги связи (городск.) 3          649.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10590 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          896.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10591 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10592 ДИЗ.ТОПЛИВО 523.59        16516.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10593 Запчасти автомобилей 1         -300.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10594 Бензонасос (Б) Пекар УАЗ 1         1050.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10595 Датчик массового расхода воздуха ГАЗ 1         2574.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10596 Замок зажигания УАЗ 1          630.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10597 Комплект щеток стеклоочистителя ГАЗ 1          294.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10598 Корзина сцепления  ГАЗ 1         3275.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10599 Насос отопителя дополнительный ГАЗ 1         1806.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10600 Переключатель подрулевой света и поворотов ГАЗ 1          823.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10601 Провод высокого напрапяжения ГАЗ 1          529.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10602 Провод к  АКБ ГАЗ 1          495.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10603 Прокладка  бензонасоса ГАЗ 1            8.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10604 Ремень вентилятора УАЗ 1           88.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10605 Ремень генератора УАЗ 1           84.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10606 Фильтр маслянный ВАЗ 1          163.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10607 Фланец  заднего моста ГАЗ 1          966.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10608 Шланг бензостойкий D8*15мм 2          315.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10609 Шланг для системы отопления D18 1          184.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10610 Щетка стеклоочистителя ВАЗ 3         1043.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10611 Щеткодержатель ГАЗель 2          436.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10612 Бумага А3 2          464.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10613 Книга учета бланков строгой отчетности 1           96.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10614 Путевой  лист  грузового  автомобиля 475          237.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10615 Путевой лист легкового автомобиля 467          210.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10616 Доска 180*25*6000 обрезная хвойных пород 1сорта 1         7773.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10617 Заглушка наружная,внутрен.,-20 1           49.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10618 Знак дорожный ГСТ Р 52290-2004 10        10364.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10619 Труба гофрированная ПВХ ДУ20 26          312.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10620 Вода 19л,"Кубай" 4          638.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10621 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ 10шт. макси 2           87.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10622 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 2           81.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10623 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 3          701.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10624
Лампа КЛЛ 20Вт Spiral E27 6400K.Full New дневной свет 
104*45 ЕKOLA 4          480.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10625 Отбеливат. "Белизна" 1л 4          118.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10626 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 18          660.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10627 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 4          415.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10628 Паста "Пальмира"420гр. 8          210.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10629 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 2           66.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



10630 Совок для мусора "Лаура" 2           78.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10631 Ст/пор."Лотос"450гр. 4          107.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10632 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 9          448.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10633 Чист,"Пемолюкс"400гр 13          729.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10634 Антифриз  зеленый   5кг 8         3992.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10635 БЕНЗИН АИ-92 1795        57408.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10636 Газ сжиженный (33,33) 403        13445.16 Закупка у единственного поставщика
10637 Газ сжиженный ноябрь 992        23009.68 Закупка у единственного поставщика
10638 Газ сжиженный ноябрь (потери) 27          501.37 Закупка у единственного поставщика
10639 Газ сжиженный октябрь 220         5388.64 Закупка у единственного поставщика
10640 Газ сжиженный сентябрь 90         2280.05 Закупка у единственного поставщика
10641 Газ сжиженный углеводородный 1922        37478.76 Закупка у единственного поставщика
10642 Масло М-8В(5л) 1          305.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10643 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 8         3567.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10644 Тосол  5 кг Феликс 5         1656.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10645 Тосол Феликс 5 кг 2          552.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10646 Сетевой газ(собств.нужды) 20        98362.18 Закупка у единственного поставщика
10647 Медосмотр,флюрография 2          667.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10648 Междугородние переговоры 11         1526.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10649 Предрейсовый мед. осмотр 6         7511.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10650 Проверка дымоходов и вентканалов 1        11670.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10651 Расходы на воду 10         3521.78 Закупка у единственного поставщика
10652 Расходы на вывоз мусора 9         5759.21 Закупка у единственного поставщика
10653 Расходы на стоки 2          198.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10654 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        23562.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10655 Расходы на электроэнергию 9        83766.16 Закупка у единственного поставщика
10656 Ремонт автомобилей 1         2020.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10657 Сервисное обслуживание а/м 8        33981.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10658 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3933.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10659 Техническое обслуживание ГБО 5        13353.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10660 Техобслуживание шлагбаумов 2         2669.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10661 Услуги интернета 6        39483.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10662 Услуги по мониторингу БНТМ 7        10341.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10663 Услуги связи (городск.) 11        14847.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10664 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          305.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10665 Автолампа Osram Allseason  H7 55W 12V PX26d 1          270.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10666 Автолампа Н4 1           85.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10667 Аккумулятоp  6СТ-55 обратная полярность 1         3139.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10668 Аккумулятоp  6СТ-60 1         2641.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10669 Блок управления ГАЗ 1        11480.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10670 Крестовина кардана ВАЗ 1          540.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10671 Патрубок термостата ВАЗ 1           88.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10672 Пробка топливного бака ВАЗ 1          162.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10673 Прокладка клапанной крышки ВАЗ 1           73.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10674 Фильтр воздушный элемент дв. 405 Евро 3 1          508.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10675 Фильтр маслянный ВАЗ 2          451.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10676 Фильтр масляный ГАЗ 1          181.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10677 Фильтр топливный ГАЗ 1          254.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10678 Шина 195/60R15 Yokohama AC01 C.Drive 3         6481.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10679 Щетка стеклоочистителя ВАЗ 1          239.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10680 Элемент воздушного фильтра ВАЗ 1          200.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10681 Элемент фильтрующий воздушноно фильтра ГАЗ 1          693.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10682 Бумага А4 11         1989.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10683 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 352        10566.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10684 Марки стандартные клей (3,00) 147          440.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10685 Известь негашеная  2кг Краснодар 7          261.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10686 Клей  Нотако 1         4329.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10687 Круг ф16  гост2590-2006 1           47.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10688 Круг ф20   гост2590-2006 1          360.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10689 Лампа ДРЛ 1           20.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10690 Лампа светодиодная 1           43.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10691 Линолиум Tarkett Sprint PRO Торонто 56        40823.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10692 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1         1036.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10693 Труба профиль. 40х20х2,0 1          374.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10694 Уголок  прокатный равнополочный 50х50х4,0 1         1337.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10695 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ 10шт. макси 2          113.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10696 Ерш д/унитаза "Класика"+подставка круглая 2          146.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10697 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 9          419.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10698 Корзина для бумаг 10,5л 5          554.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10699
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 7          908.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10700 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 1           11.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10701 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 18          162.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10702
Набор отвертка с гибким валом с битами и торцевыми 
головками 1          201.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10703 Освежитель воздуха "Симфония" 300см3 4          228.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10704 Отбеливат. "Белизна" 1л 14          387.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10705 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 27         1001.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10706 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 15         1430.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10707 Паста "Пальмира"420гр. 13          361.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10708
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 15        16998.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10709 Провод ППВ 3 х2,5 73         1320.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10710 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 6          227.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10711 Светильник светодиодный уличный 11        46975.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10712 Совок для мусора "Лаура" 2          101.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10713 Ст/пор."Лотос"450гр. 7          185.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10714 Стакан 0,2л упаковка 100шт 7          366.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10715 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 11          580.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10716
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 20         5616.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10717 Чист,"Пемолюкс"400гр 15          838.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10718 Чист. "Санокс" Гель 750мл 14          881.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10719 Шпатель нержавеющий L- 60 мм 1          121.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10720 Антифриз 1л зеленый 2          217.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10721 БЕНЗИН АИ-92 3428       109739.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10722 ГАЗ СЖАТЫЙ 1217        14441.40 Закупка у единственного поставщика
10723 ДИЗ.ТОПЛИВО 485        15312.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10724 Компримированный природный газ 13          151.68 Закупка у единственного поставщика
10725 Масло трансмиссионное GL-5 80/90 Газпромнефть  (4л) 1          649.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10726 Масло Шелл (1л) 10/40 2          811.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10727 Масло Шелл (4л) 10/40 4         5408.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10728 Тормозная жидкость ДОТ-4 1л 5         1027.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10729 Тосол  5 кг Феликс 1          251.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10730 Тосол  Феликс 1кг 1          100.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10731 Сетевой газ(собств.нужды) 12        58641.88 Закупка у единственного поставщика
10732 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10733
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           82.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10734
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1           82.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10735
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           82.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10736
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           82.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10737
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          276.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10738
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           71.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10739
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          142.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10740
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           71.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



10741
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           71.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10742
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          115.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10743
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          138.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10744
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          138.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10745 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           40.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10746
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           40.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10747
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           37.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10748 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           53.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10749 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           53.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10750 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           68.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10751 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          137.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10752 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          103.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10753 Инженерно-геологические изыскательские работы 1        14676.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10754 Информационно-вычислительные услуги 1        12776.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10755 Медосмотр,флюрография 2         1966.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10756 Междугородние переговоры 6         7892.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10757 Мойка автомобилей 1        66035.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10758 Переподготовка кадров 1         5202.67 Закупка у единственного поставщика
10759 Почтово-телеграфные расходы 2         1830.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10760 Предрейсовый мед. осмотр 2         8453.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10761 Проверка дымоходов и вентканалов 1         3228.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10762 Размещение сообщений в ЕФРСФДЮЛ 1          500.61 Закупка у единственного поставщика
10763 Расходы на воду 5         2123.15 Закупка у единственного поставщика
10764 Расходы на вывоз мусора 3        10145.47 Закупка у единственного поставщика
10765 Расходы на информационно-вычислительные услуги 2         2857.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10766 Расходы на компьют.программы 2         5103.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10767 Расходы на консультационные услуги 1        10913.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10768 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18543.64 Закупка у единственного поставщика
10769 Расходы на обучение кадров 2        29352.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10770 Расходы на охрану 2       241873.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10771 Расходы на подписку газеты, журналы 2        12622.86 Закупка у единственного поставщика
10772 Расходы на стоки 2          307.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10773 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 2         3572.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10774 Расходы на участие в семинаре/конференции 3       113024.39 Закупка у единственного поставщика
10775 Расходы на электроэнергию 3        87321.49 Закупка у единственного поставщика
10776 Ремонт автомобилей 3        17449.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10777 Сервисное обслуживание а/м 6        31256.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10778 Содержание компьют,оргтехники 1        99845.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10779 Сотовая связь 3        19338.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10780 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 3         2348.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10781 Техобслуживание шлагбаумов 3         3522.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10782 Услуги интернета 1        20618.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10783 Услуги по мониторингу БНТМ 4         4732.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10784 Услуги связи (городск.) 7        14411.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10785 договор №1300-Л от 19.04.2017 1       106926.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10786
Плата за пред. информ. из реестра фед. имущ. по объе.: расп. 
г/д н.д. а.Афипсип 1          146.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10787 Договор №АГ-04/0691/16 от 01.12.2016  (ОСАГО) 1          122.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10788 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          795.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10789
1С:Предприятие 8.0 Управление торговлей (15.08.17-
14.08.22) 1          276.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10790
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           44.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10791
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           22.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10792
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10793
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           52.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10794 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.07.17-11.01.18) 1         3734.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10795
Лицензия на право пользования "КриптоПро (23.08.17-
22.08.22) 1           33.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10796 Неискл.право на использ. "Litoria Deskto" (23.08.17-22.08.22 1           22.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10797 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           44.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10798 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           22.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10799
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (19.04.17-
18.04.18) 1         5152.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10800
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6549.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10801 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1245.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10802
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2428.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10803 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          191.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10804
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          182.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10805 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2041.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10806 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          318.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10807 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1349.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10808
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         4984.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10809
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10685.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10810
Лиц. на право исп. ПО КриптоАРМ Стандарт (03.07.17-
02.07.22) 1           18.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10811 Прочие затраты 1          -79.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10812 Аптечка  универсальная 4         1760.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10813 Бур для перфоратора с патроном SDS+D10*L365/300мм 1          831.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10814 Ведро оцинкованное 12л 2          199.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10815 Грабли веерные 22 плоских зубца 440*250*1630мм 2          452.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10816 Замок навесной Алекс 4          513.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10817 Замок навесной ВС-110 4          948.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10818 Зубило 2          118.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10819 Зубило L160хB16мм 2          158.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10820 Кисть макловица 2           96.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10821 Кисть малярная плоская D100мм 4          280.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10822 Ключ газовый №4 2         2950.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10823 Ключ комбинированный 10мм 1           16.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10824 Ключ накидной  9х11мм 1           40.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10825 Ключ накидной 13*14мм 1           71.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10826 Ключ накидной КГН 12*13 1          104.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10827 Ключ накидной КГН 14*17мм 1           67.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10828 Ключ накидной КГН 22*24 1          255.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10829 Ключ накидной КГН 24*27 3          487.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10830 Ключ накидной КГН 32*36 1         1442.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10831 Ключ накидной КГН 8*10 1           32.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10832 Ключ рожковый  9*11мм 2          170.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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10833 Ключ рожковый 10*12мм 1           20.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10834 Ключ рожковый 14*17мм 1           84.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10835 Ключ рожковый 17*19мм 1           93.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10836 Ключ рожковый 19*22мм 1          111.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10837 Ключ рожковый 27*32 мм 2          593.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10838 Ключ рожковый 32*36мм 1          373.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10839 Ключ рожковый 36*41мм 2         1113.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10840 Ключ трубный рычажной 4         4917.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10841 Коронка по кирпичу в сборе с патроном SDS+40*50мм 2          943.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10842 Кувалда 5 кг с деревянной ручкой 1          440.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10843 Лерка М10 1           56.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10844 Метчик дюймовый 1дюйм 1          840.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10845 Метчик дюймовый 3/4 дюйма 2          988.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10846 Метчик М12*1,25мм 1          107.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10847 Метчик М12*1,5мм 1          107.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10848 Метчик М14*1,25 мм 1          123.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10849 Метчик М16*1,5мм 1          142.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10850 Метчик ручной М8*1 1           72.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10851 Набор  сверл по металлу 3          529.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10852 Набор ключей 12 предметов 2          555.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10853
Набор отвертка с гибким валом с битами и торцевыми 
головками 2          652.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10854 Набор резьбонарезной трубный 1         1499.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10855 Набор сверл по бетону 1         1462.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10856 Набор слесарно-монтажный 21 предмет 1          407.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10857 Напильник круглый  L200mm №3 3          352.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10858 Напильник круглый  L250мм №3 5          721.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10859 Напильник круглый  L300мм №3 5          895.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10860 Напильник круглый L250мм  №1 3          160.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10861 Напильник круглый с рукояткой L200мм 4          280.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10862 Напильник плоский L150мм 5          168.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10863 Паяльник Инвента ЭПСН 40/220 1          268.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10864 Плашка М16*1,0мм 1          154.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10865 Сверло по бетону 10*300мм 3          291.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10866 Сверло по дереву 60*152 мм 2          399.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10867 Струбцина 1           45.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10868 Сумка для инструментов 5         1905.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10869 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 2          415.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10870 Удлинитель L500мм 3         1013.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10871 Щетка  д/УШМ 200мм посад.d-22мм плоск.кручен.пров. 3          750.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10872 Щетка д/УШМ Бибер 180ммМ14 дисковая 70984 2          355.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10873 Щетка металлу 6-рядная 3          352.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10874 Ящик для инструментов 500*200*230мм 2         4078.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10875 Удостовеpение ответственных за газовое хозяйство 3           31.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10876 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ 10шт. макси 1           40.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10877 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 2           75.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10878 Отбеливат. "Белизна" 1л 2           43.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10879 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 4          145.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10880 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 2          231.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10881 Паста "Пальмира"420гр. 2           64.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10882 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 2           61.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10883 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 4          208.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10884
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10885 Чист,"Пемолюкс"400гр 2           90.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10886 Чист. "Санокс" Гель 750мл 2          149.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10887 Аптечка  универсальная 11         4929.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10888

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 40         1554.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10889 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 7          322.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10890 Мыло туалетное 204         3283.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10891 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 107          948.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10892 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер: 42 51        90786.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10893 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:38 3         5674.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10894 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:39 5         8511.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10895 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:40 8        14185.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10896 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:41 25        43974.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10897 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:43 33        59578.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10898 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:44 21        36882.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10899 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:45 6        11348.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10900 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:46 3         5674.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10901 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:47 2         4255.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10902 Ботинки муж. летние кож. с метал. подноском  (44)ГОСТ/ТУ 1         1185.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10903
Ботинки мужские кожаные ( ГОСТ/ТУ; ГОСТ Р ЕН ИСО; 
Размер 38) 2         3555.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10904 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.48-50/170-176 4          642.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10905 Жилет сигнальный (Раз.112-116/170-176 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 4          927.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10906 Жилет сигнальный (Раз.112-116/182-188 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 2          370.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10907 Жилет сигнальный (Раз.96-100/182-188 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 1          185.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10908
Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 104-108/170-
176 4          920.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10909
Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 104-108/182-
188 5         1104.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10910
Жилет сигнальный 2-го класса защиты Размер 112-116/170-
176 5         1104.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10911 Жилет сигнальный 2-го класса защиты Размер 88-92/170-176 9         2209.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10912
Жилет сигнальный 2-го класса защиты Размер 96-100/170-
176 21         4971.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10913
Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 96-100/182-
188 8         1841.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10914 Каска защитная 1            2.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10915 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          223.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10916 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 9          176.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10917 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 6          210.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10918
Каска защитная регулировка по размеру головы (53-65 
сантиметров) 8         1168.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10919
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 38          538.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10920
Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; 
Размер:112-116/158-164) 1         2633.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10921
Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; 
Размер:128-132/170-176) 1         2633.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10922
Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплавленого 
мет.3класса(96-100/170-176)ГОСТ/ТУЛоготип"Газпр 1         6665.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10923

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2        11806.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10924

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(112-116/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 6        31485.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10925

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(88-92/158-
164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2        11806.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



10926

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/158-
164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         3935.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10927

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2         7871.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10928
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий)  Р: 104-108/158-164 11        44434.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10929
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 104-108/170-176 43       174738.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10930
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 88-92/170-176 17        66651.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10931
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 96-100/170-176 40       161867.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10932
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:104-108/182-188 14        57658.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10933
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:104-108/194-200 1           88.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10934
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:112-116/170-176 2         9521.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10935
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:112-116/182-188 9        38086.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10936
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:120-124/1194-200 2         6347.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10937
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:120-124/182-188 2         9521.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10938
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:96-100/158-164 13        50781.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10939
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:96-100/182-188 10        41260.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10940
Костюм сварщика муж. летний для защиты от искр и брызг 
Р: 104-108/182-188 1         4584.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10941
Костюм сварщика муж. летний для защиты от искр и брызг 
Р: 112-116/170-176 1         4584.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10942
Костюм сварщика муж. летний для защиты от искр и брызг 
Р: 96-100/170-176 3        18336.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10943
Краги  (ГОСТ/ТУ:СТО ГазпромГазораспределение 8.3-2011 
с изменением №1) 2           15.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10944 Краги  (Размер 10.ГОСТ/ТУ) 1          334.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10945
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 24         2745.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10946
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1         1505.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10947
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          442.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10948
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          389.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10949
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          177.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10950
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 7         1328.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10951
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 9         1240.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10952
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 3          797.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10953
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 13         1417.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10954
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/158-164) 1          694.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10955
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1         3819.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10956
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/182-188) 1         1339.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10957
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/158-164) 1          148.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10958
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          446.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10959
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1         1845.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10960
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          538.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10961
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1         3613.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10962
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1         1368.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10963
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)

10964
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(56-58/158-164) 1           76.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10965
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)

10966
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)

10967
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)

10968
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)

10969
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)

10970
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          595.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10971
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1         1289.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10972
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1         2232.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10973
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1         1190.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10974
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/158-164 1         1054.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10975
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/170-176- 1         1270.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10976
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/182-188 1          632.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10977
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:112-116/170-176 1          105.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10978
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:120-124/170-176 1          105.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10979
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:88-92/170-176 1          738.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10980
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/158-164 1          316.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10981
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/170-176 1          949.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10982
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/182-188 1          210.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10983
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/194-200 1          210.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10984 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (158-164) 2           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10985 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 6          396.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10986 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10987 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1          132.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10988 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2           88.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10989 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           44.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



10990 Куртка утепл. муж. из антистат ткани48-50/158-164 1           74.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10991 Куртка утепл. муж. из антистат. ткан 52-54/158-164 2          124.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10992 Наушники противошумные 3          564.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10993 Очки защитные 2          107.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10994
Перчатки -краги с полным нитриловым покрытием (Размер 
10; ГОСТ/ТУ) 6         3234.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10995 Перчатки латексные (Размер М (8) ГОСТ/ТУ 4          232.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10996 Перчатки латексные (Размер М (9) ГОСТ/ТУ 4          232.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
10997 Перчатки трикотажные (Размер 8; ГОС/ТУ) 29          324.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10998
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 96         1663.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

10999
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 
(ГОСт/ТУ) 16          999.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11000
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1          147.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11001
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          260.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11002
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          798.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11003
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11004
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          269.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11005
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.120-124/182-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11006
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           43.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11007
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.88-92/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11008
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          789.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11009
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          312.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11010
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           52.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11011
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          724.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11012 Плащ  непромокаемый 1          102.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11013 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1          180.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11014 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          959.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11015 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1          174.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11016 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/170-176 1          145.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11017 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           29.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11018 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/158-164 2          203.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11019 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 4          348.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11020 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 1           87.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11021 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 17         1894.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11022 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 4         1002.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11023 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/170-176) 1           37.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11024 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  60-62/182-188) 1           74.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11025 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          111.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11026 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          420.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11027
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 3          576.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11028 ПРОТИВОГАЗЫ 4            4.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11029 Рукавицы  брезентовые 8          158.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11030 Сапоги кожаные с жестким подноском Размер:41; 42;44;43. 5        10482.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11031 Сапоги ПВХ (Размер 44) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 2         1015.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11032
Сапоги резиновые с жестким подноском 
Размеры:41;42;43;44;45;46;47;38;39 157       104126.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11033 Сапоги резиновые(37) 1          444.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11034
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 2          176.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11035 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          403.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11036 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          272.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11037 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          132.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11038 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1          125.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11039
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 2           88.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11040 Сумка женская для специалистов горгаза 1            7.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11041 Убор головной из АЭС ткани с МВО св-ми  Р:56 65        21648.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11042 Убор головной из АЭС ткани с МВО св-ми  Р:58 48        16104.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11043 Фартук брезентовый (ГОСТ/ТУ) 3          790.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11044
Фартук брезентовый (ГОСТ/ТУ,СТОГазпром 
газораспред.8,3-2011) 3         1158.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11045 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 104-108/170-176 1          630.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11046 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 112-116/170-176 1          630.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11047 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 88-92/158-164 2         1892.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11048 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 96-100/158-164 1          630.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11049 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 96-100/170-176 1          630.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11050 Халат  женский (88-92/170-176)  ГОСТ/ТУ 1          935.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11051 Халат  женский (Раз.96-100/158-164)  ГОСТ/ТУ 1          935.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11052
Халат жен. из  АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ  
р52/54(182-188) 1         1237.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11053
Халат жен. из  АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ  р56-
58 (158-164) 3         4949.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11054
Халат жен. из  АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ  р56-
58(170-176) 1         1237.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11055 Халат жен.ГОСТ/ТУ:СТО:Логотип(48-50/158-164) 2         1383.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11056 Халат женский (112/170-176) 2         1199.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11057
Халат женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПЗ р-
р60/62(182-188) 6         9898.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11058 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 5          917.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11059 Адаптер для коронки 1          229.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11060 Аптечка  универсальная 1          445.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11061 Зубило L160хB16мм 2          200.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11062 Лерка М10 1           72.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11063 Метчик дюймовый 1дюйм 1         1063.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11064 Метчик дюймовый 3/4 дюйма 1          625.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11065 Метчик М12*1,25мм 1          135.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11066 Метчик М12*1,5мм 1          135.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11067 Метчик М14*1,25 мм 2          312.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11068 Метчик М16*1,5мм 1          180.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11069 Метчик ручной М8*1 1           91.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11070 Набор ключей 12 предметов 2          702.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11071 Набор отверток 1          375.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11072 Надфиль плоский 160*80*4мм №00 1           35.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11073 Надфиль трехгранный 160*80*4мм №00 1           35.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11074 Напильник круглый  L250мм №3 1          152.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11075 Напильник круглый с рукояткой L200мм 3          213.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11076 Напильник плоский L150мм 5          177.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11077 Сверло по бетону 10*300мм 2          184.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11078 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 1          262.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11079 Щетка  д/УШМ 200мм посад.d-22мм плоск.кручен.пров. 11         2610.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11080 Щетка д/УШМ Бибер 180ммМ14 дисковая 70984 1          224.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11081 Щетка металлу 6-рядная 2          223.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11082 Щетка -сметка  L-450мм 4          214.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11083 Материалы 1           76.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11084 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 1            8.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11085 Гайки М-8.10.12.16.5 200          145.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11086 Заклепка 4,0*10мм темно зеленый 86           51.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11087 Кислород газообразный 2сорт технический 12.6          447.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11088 Круг зачистной 230х6х22 1           81.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11089
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 10          780.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11090 Круг ф 60 ст 20 1          296.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11091 Круг ф10 гост2590-2006 1          135.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11092 Круг шлифовальный 64С D350 хS40xd-127мм 2         3514.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11093 Лента ФУМ В 15х S 0.1 1          177.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11094 Лист г/к 2,0 х 1250 х 2500мм ГОСТ 16523-97 1         1291.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11095 Лист г/к 5 х1500 х6000 ГОСТ 14637-89 1         1717.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11096 Лист оцинкованный  (0,45) 1х2м 1          291.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11097
Паронит общего назначения ПОН -Б S 2.0 мм В1,5х L1.0; 
В1,5х L1.5; В1,5хL1.7 ; В1,5хL3.0m 8         1187.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11098
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          445.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11099 Полоса 40х4 1          290.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11100 Полотно ножовочное по металлу 4           24.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11101 Проволока Л63М  Д-3мм 1          458.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11102 Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 5          299.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11103 Резец отрезной В25* H16* L140мм 2          232.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11104 Резец подрезной В25* H16*L140мм 1          129.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11105 Резец проходной упорный изогнутый B25*H16*L140мм 1          157.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11106 Техпластина МБС  S 4 мм ГОСТ7338-90 2.6          363.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11107
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-15х2,8 
мм ГОСТ 3262-75  сталь В 3 СП 1          331.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11108
Труба стал.неизолир. электросвар. водогазопров. Д-20х3,2 
ГОСТ3262-75 сталь В 3 СП 1          122.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11109 Труба стальная 15*2,8 ВГП  ГОСТ3262-75 1         1259.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11110 Труба стальная 25*3,2 1         3916.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11111
Труба стальная электросварная прямошовная. Д-159мм*4,5 
ГОСТ10704-91 1         4120.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11112 Уголок  прокатный равнополочный 50х50х4,0 1          431.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11113 Уголок 50*50*5,0 1           32.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11114 Шайба М-8 1           14.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11115 Шестигранник ф24  ГОСТ 2879-2006 1          424.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11116 Электрод LB-52 U  D3,2мм 5         1458.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11117

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 10          385.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11118 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 2.25           72.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11119 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 3.5           31.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11120 Поверка (ремонт) приборов 1            7.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11121 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 2           19.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11122
Костюм муж.для защиты от искр и брызг расплавленого 
мет.3класса(112-116/170-176ГОСТ/ТУЛоготип"Газпр 1         8432.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11123
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий)  Р: 104-108/158-164 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11124
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:104-108/182-188 2         8030.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11125
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:112-116/170-176 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11126
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:96-100/158-164 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11127
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11128
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(112-116/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11129
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11130
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           97.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11131 Наушники противошумные 1          167.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11132
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 10          172.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11133 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/192-200) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11134 Сапоги кожаные с жестким подноском Размер:41; 42;44;43. 1         2210.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11135
Сапоги резиновые с жестким подноском 
Размеры:41;42;43;44;45;46;47;38;39 1          661.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11136 Фартук брезентовый (ГОСТ/ТУ) 1          249.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11137 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 1          193.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11138 Медосмотр,флюрография 3        10650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11139 Расходы на воду 12          161.64 Закупка у единственного поставщика
11140 Расходы на электроэнергию 3878        23929.16 Закупка у единственного поставщика
11141 Ежедневник 1          242.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11142 Карандаш 3           14.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11143 Карандаш механический 0,5 3           42.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11144 Ластик 6           30.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11145 Папка на 2-х кольцах 10          558.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11146 Ручка шариковая 30          152.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11147 Нормативный документ  РМГ 29-99(Бумажная копия) 1         1026.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11148
Радиографическая техническая пленка РТ-1(30*40/75л) 
(06/13) 1         2884.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11149 Поверка (ремонт) приборов 1          223.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11150 Бейсболка летняя (Размер 56) 1          235.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11151 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:44 1         1794.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11152 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 2           19.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11153
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           24.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11154
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 96-100/194-200 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11155
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:104-108/194-200 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11156
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11157
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11158
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11159
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11160
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11161 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (170-176) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11162
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           50.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11163 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11164 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11165 Медосмотр,флюрография 3        10650.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11166 Определение рентгеновского излучения 1         3221.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11167 Расходы на обучение кадров 2        65250.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11168 Автолампа 12*5 Вт 1           12.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11169 Автолампа Маяк А*24-21 ВА 15S 10          130.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11170 Автолампа Маяк А-12VP21/5W 61215 2          126.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11171 Автолампа Маяк А-24-10 ВА15S 10          120.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11172 Автолампа Н4 7          812.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11173 Автопроводка  моторного отсека ГАЗ 2        15330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11174 Аккумулятор  6 СТ-75 1         5115.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11175 Барабан тормозной задний ГАЗ 1         4662.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11176 Бачок расширительный ВАЗ 1          189.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11177 Бачок расширительный ГАЗ 1          504.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11178 Бендекс стартера УАЗ 1         1250.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11179 Блок предохранителей ГАЗ 1          473.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11180 Блок управления ВАЗ 1         8295.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11181 Блок управления ГАЗ 1        15645.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11182 Болт  карданного вала ГАЗ 8          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11183 Вал карданный ГАЗ 1        23100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11184 Вентилятор системы охлаждения ВАЗ 1         2352.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11185 Влагоотделитель с регулятором давления КАМАЗ 1         5828.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11186 Втулка коллектора выпускного соединительная КАМАЗ 1          132.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11187 Выключатель массы КАМАЗ 1         1869.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11188 Генератор  КАМАЗ 1         9503.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11189 Генератор ВАЗ 1         4463.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11190 Генератор ГАЗ 1         6825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11191 Генератор ГАЗ 1         6825.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11192 Головка блока в сборе УАЗ 1        24780.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11193 Головка блока ГАЗ 1        24780.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11194 Датчик абсолютного давления воздуха УАЗ 1         1817.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11195 Датчик положения распредвала УАЗ 1          630.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11196 Замок зажигания ГАЗ 1         1418.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11197 Зеркало КАМАЗ 1          326.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11198 Картер  моста  переднего  УАЗ 1        13598.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11199 Катушка зажигания ВАЗ 1          872.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11200 Клапан  редукционный  в сборе КАМАЗ 1         2604.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11201 Коллектор выпускной ГАЗ,УАЗ 1         7508.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11202 Колонка рулевая ГАЗ 1         3990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11203 Коммутатор 131 УАЗ 1          861.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11204 Коммутатор ГАЗ,УАЗ 1          861.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11205 Комплект патрубков отопителя ВАЗ 1          588.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11206 Комплект шкворней на подшипниках УАЗ 1         1239.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11207 Корзина сцепления  ГАЗ 1         4095.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11208 Коробка раздаточная УАЗ 1        16170.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11209 Корпус поворотного кулака  УАЗ 1         3623.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11210 Краник системы охлаждения ГАЗ 1          147.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11211 Кронштейн сдвижной двери верхний ГАЗ 1          714.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11212 Лист рессоры ГАЗ 2         4326.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11213 Манжета в сборе КАМАЗ 1          147.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11214 Манжета ГЦС  ГАЗ 1           19.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11215 Механизм рулевого управления (ГУР) ГАЗ 1        26754.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11216 Модуль погружного ЭБН ГАЗ 1         4148.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11217 Модуль погружного электронасоса  УАЗ 1         3990.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11218 Мотор электробензонасоса Bosch 1         1292.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11219 Моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ,ГАЗ,КАЗ. 1         3255.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11220 Муфта  подшипника  выжимного ГАЗ 1          725.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11221 Насос водяной системы охлаждения в сборе ГАЗ 1         2258.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11222 Насос водяной системы охлаждения в сборе КАМАЗ 1         8495.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11223 Натяжитель ремня ВАЗ 1          966.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11224 Нейтрализатор-глушитель  ГАЗ 1         9293.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11225 Обмотка стартера УАЗ 1         2205.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11226 Отопитель в сборе ГАЗ 1         5870.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11227 Патрубок радиатора подводящий ГАЗ 1          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11228 Переключатель  поворотов   УАЗ 1          651.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11229 Переключатель  поворотов ГАЗ 1         1764.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11230 Переключатель света УАЗ 1          399.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11231 Переключатель света центральный  ГАЗ 1         1145.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11232 Полуось длинная УАЗ 1         3675.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11233 Помпа ГАЗ,УАЗ 1         2468.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11234 Предохранитель термобиметаллический ПР2Б 1          105.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11235 Привод замка двери ГАЗ 1          273.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11236 Привод стеклоочистителя  УАЗ 1         3255.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11237 Пробка топливного бака  УАЗ 1          179.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11238 Прокладка клапанной крышки ВАЗ 1          100.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11239 Радиатор отопителя с прокладками в сборе ГАЗ 1          998.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11240 Радиатор отопителя УАЗ 1         2993.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11241 Радиатор системы охлаждения КАМАЗ 1        18743.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11242 Распредилитель зажигания ЗИЛ,УРАЛ 1         3045.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11243 Рассеиватель заднего фонаря УАЗ 1           63.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11244 Реле  фар  ГАЗ 2          316.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11245 Реле поворотов  УАЗ 1          536.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11246 Реле поворотов ЗИЛ,УАЗ 1          641.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11247 Реле регулятор напряжения генератора ГАЗ 1          252.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11248 Ремкомплект поворотного кулака УАЗ 1          168.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11249 Ролик натяжной ГАЗ 1         1029.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11250 Рукав РВД N16 H-800-Гу 5         8400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11251 Ручка двери внутренняя КАМАЗ 2          568.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11252 Ручка двери наружная КАМАЗ 2          966.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11253 Ручка стеклоподъёмника КАМАЗ 2          400.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11254 Сальник редуктора моста заднего ГАЗ 1          189.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11255 Стартер КАМАЗ 1        26198.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11256 Стекло форточки в сборе левое КАМАЗ 1          515.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11257 Стекло форточки в сборе правое КАМАЗ 1          515.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11258 Стеклоподьемник УАЗ 1          257.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11259 Термостат системы охлаждения  ГАЗ 2          672.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11260 Тормозные колодки передние 1         1500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11261 Тросс воздушной заслонки  УАЗ 1          126.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11262 Трубка нагнетательная ГУР ГАЗ 1          515.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11263 Указатель температуры УАЗ 1          693.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11264 Уплотнитель проема двери КАМАЗ 2          966.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11265 Усилитель вакумный УАЗ 1         5334.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11266 Фильтр воздушный для ЗИЛ-5301 5301-1109010 1         1008.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11267 Фильтр воздушный для КАМАЗА Евро 1         2520.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11268 Фильтр маслянный ГАЗ 2          494.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11269 Фильтр топливный ГАЗ 2          694.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11270 Фонарь освещения  номерна ГАЗ 1          221.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11271 Хомут шланга топливного УАЗ 4           64.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11272 Цилиндр тормозной главный УАЗ 1         1869.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11273 Шарнир поворотного кулака левый в сборе  УАЗ 1         4568.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11274 Шарнир поворотного кулака переднего моста правый   УАЗ 1         4179.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11275 Шланг John Deere 1         4410.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11276 Шланг гибкий привода выключения сцепления  УАЗ 1          389.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11277 Элемент воздушного фильтра ВАЗ 1          273.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11278 Энергоаккумулятор ЗИЛ, КАМАЗ ,МАЗ,ПАЗ 2         7266.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11279 Якорь стартера ЗИЛ,ГАЗ 1         4253.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11280 Якорь стартера КАМАЗ 1        11361.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11281 Аптечка  автомобильная 1          390.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11282 Аптечка  универсальная 10         4454.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11283 Зубило 1           75.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11284 Зубило L160хB16мм 1          100.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11285 Ключ накидной 13*14мм 2          180.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11286 Ключ рожковый  9*11мм 2          144.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11287 Ключ рожковый 10*12мм 1           26.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11288 Ключ рожковый 36*41мм 1          704.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11289 Коронка по кирпичу в сборе с патроном SDS+40*50мм 1          397.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11290 Набор  сверл по металлу 1          167.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11291 Набор для развальцовки и расширения медных труб 1          888.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11292 Набор клупов 8 шт. 1         3364.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11293 Напильник круглый с рукояткой L200мм 2          142.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11294 Напильник трехгранный L150мм 2           69.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11295
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 10          172.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11296 Сверло по дереву 60*152 мм 1          252.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11297 Сумка для инструментов 2          803.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11298 Щетка д/УШМ Бибер 180ммМ14 дисковая 70984 1          224.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11299 Антистеплер 2           22.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11300 Бланк -заявка на ремонт газового оборудования 40           20.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11301 Блок-кубик 4           29.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11302 Блок-кубик 4          187.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11303 Бумага А 4 5          825.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11304 Закладки клейкие 2           56.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11305 Карандаш 5           24.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11306 Клей-карандаш  20г 3           45.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11307 Ластик 5           25.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11308 Лента клейкая 3           88.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11309 Ножницы 169 мм 2           52.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11310 Папка на 2-х кольцах 2          111.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11311 Папка с файлами А4 20 вкладышей 1           24.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11312 Папка с файлами А4 40 вкладышей 1           36.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11313 Папка-планшет А-4 1           31.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11314 Ручка шариковая 0,32 10          321.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11315 Скобы  к  степлеру  №24/6 3           14.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11316 Скобы  к степлеру №10 3            9.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11317 Тетрадь 48 листов 10          130.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11318 Файл -вкладыш  А4 2          204.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11319 Материалы 1           29.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11320 Ацетилен 10.5         5079.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11321 БЕНЗИН АИ-92 80         2513.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11322 Битум 70/30 100         1338.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11323 Болт М14 х110 п.р.ц. 15.3         2754.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11324 Болт М18х80 ц. 12         2160.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11325 Газ сжиженный углеводородный 20кг(37 кг) 60         2415.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11326 Гайка М 14 ГОСт 5915-70 1           33.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11327 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 3.2          216.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11328 Гайка М18 ц. 2.5          500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11329 Грунтовка ГФ-021 серая (Б 25) ТОВ 7.17          524.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11330 ГРУНТ-ЭМАЛЬ PRODECON 1202 RAL 1023 3.11          628.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11331 Грунт-эмаль Prodecor 1202 RAL 1023 ТС6 желтая 18.21         3741.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11332 Заглушка Д-15 2           88.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11333 Заглушка элиптическая 25 5           71.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11334 Заглушка элиптическая 32 2           34.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11335 Заглушка-20 наруж.,внутр. резьба 7          426.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11336 Задвижка 30с41нжРу16ДУ80"А"газ с М,К, РУ16ДФл,ГОСТ 1         5086.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11337 Изолирующая втулка д-18мм 60          699.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11338 К/гайка  ду25 имп. 4           29.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11339 Картон асбестовый КАОН -1 3мм ГОСТ2850-95 21         1725.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11340 Кислород газообразный 2сорт технический 8.89          315.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11341 Ключ для замка (левая резьба) 3          663.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11342 Ковер -159 11        12727.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11343 Контрогайка стальная ДУ 25 ГОСТ8968 2           50.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11344 Контрольно-измерительный пункт 2         6986.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11345 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-32(рычаг) 1          365.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11346 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-40 (рычаг) 1          497.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11347 Кран шаровый 11Б27п ДУ32 (газ) 1          307.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11348 Кран шаровый 11Б27п Ду-50 (газ) 1          760.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11349
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 1          152.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11350
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 4          951.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11351
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 3          234.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11352
Круг отрезной по металлу А 40 D125*S1.6*d22mm Luga 
Abrasiv 25          600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11353 Лампа светодиодная 27         3299.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11354 Лен  сантехнический 1           55.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11355 Лента  ФУМ-1 3.05         2045.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11356 Лента Литкор-НН-т2,1ш110ТУ2245-003-55857963-2006 1        23372.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11357 Лента сигнальная 75мм х 200м Сибртех 1          198.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11358 Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-1000 7         2076.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11359 Мембрана для ПСК ПСК-50 5         2330.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11360 Мембрана к РДБК-1-50 1          338.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11361 Мембрана ПСК  КПЭ/1 на регулятор РДНК 400 1          285.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11362 Муфта  стальная  прямая ДУ-25 ГОСТ 8966 1           16.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11363 Муфта д-25 1           16.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11364 Муфта Ду-25 3           61.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11365 Набивка сальниковая 4мм 6         2128.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11366 Набивка сальниковая 6мм 6         1300.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11367 Набивка сальниковая 8мм 6         1300.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11368 Отвод 90" ДУ 15 крутоизогнутый из ст.ВГП труб 2           17.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11369
Отвод стальной бесшовный 90град.Д-57*3,5 ГОСТ 17375-
2001 2          101.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11370
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 5.8          861.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11371 Полотно ножовочное по металлу 50          304.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11372 Проволка сварочная СВ-08А D3.0 мм 7          387.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11373 Прокладка  паронитовая 100          137.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11374 Прокладка паронитовая -15 100          302.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11375 Прокладка паронитовая -20 120          370.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11376 Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 15          899.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11377 Регулятор  давления газа  РДГ - 50-В 1        19083.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11378 Резьба -15 2           37.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11379 Резьба -20 1           27.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11380 Резьба д-25 4          176.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11381 Сгон -15 1           53.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11382 Сгон 25 2          125.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11383 Сгон Д-25 4          220.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11384 Сетка рабица 1,5х10  50х50х1,6 2         1872.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11385 Смазка  НК-50 5         1059.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11386
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм 
ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1170.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11387 Труба стальная ф 57*3,5 10704 В изолированная ВУС 6.55         2809.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11388
Труба стальная электросварная прямошовная Д-57мм*3,5 
ГОСТ10704-91 1         1140.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11389 Фрезы корончатые 1         2516.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11390 Электроды ЛЭЗ МР-3С д.3,0мм.5кг.Лосиноостровские 3.2          310.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11391 Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт 46.9         6310.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11392 Картридж  для печати  CalaPrint GP-106R01486/1487 2         1599.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11393 Картридж  для печати  CalaPrint GP-Q7553A/715 1          504.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11394 Картридж  для печати  GP-CC364 А 1         1358.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11395 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          123.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11396 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 3          352.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11397
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-15  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 10         1523.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11398
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-20 РУ1,6МПа надземная 
установка/полный проход/резьбовое присоединение 1          192.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11399
Кран шаровый латун.11Б27п ДУ-25  РУ1,6МПа надземная 
устан./полный  проход/резьбовое присоед.муфта-му 2          475.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11400 Крем защитный гидрофильный (ГОСТ/ТУ:СТО) 9          706.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11401 Лен  сантехнический 1           55.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11402 Лента  ФУМ-1 1          670.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11403 Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-1000 6         1779.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11404 Мембрана для ПСК ПСК-50 14         6525.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11405 Набивка сальниковая 4мм 6.4         2270.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11406 Набивка сальниковая 6мм 5.7         1235.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11407 Набивка сальниковая 8мм 5.1         1105.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11408 Полотно ножовочное по металлу 6           36.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11409 Регулятор давления газа к РДГК-10 М 1         7118.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11410 Сетка рабица 1,5х10  50х50х1,6 3         2808.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11411 Цемент М-500 ДО Новороссийск 50кг 1          330.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11412

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%пл.1л 
ТС№RU/АВ05.В.00330,,дейст.до 13.03.18,выдан 
ООО"Гигиена 65         2505.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11413 Мыло Изабелла 5л Яблоко канистра 1            8.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11414 Мыло туалетное 76         1223.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11415 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 38.5          340.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11416 Поверка (ремонт) приборов 1         8686.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11417 БЕНЗИН АИ-92 4189.993       135725.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11418 Газ пропан 1028.827        19241.59 Закупка у единственного поставщика
11419 ГАЗ СЖАТЫЙ 6.784           77.62 Закупка у единственного поставщика
11420 ГАЗ СЖАТЫЙ 2754.846        32595.53 Закупка у единственного поставщика
11421 Газ сжиженный 635.7        12078.30 Закупка у единственного поставщика
11422 Газ сжиженный (33,33) 1           27.00 Закупка у единственного поставщика
11423 Газ сжиженный декабрь 1669.582        38854.66 Закупка у единственного поставщика
11424 Газ сжиженный декабрь (потери) 38.15          695.60 Закупка у единственного поставщика
11425 Газ сжиженный ноябрь 293.887         6881.56 Закупка у единственного поставщика
11426 Газ сжиженный сентябрь 43.871          969.11 Закупка у единственного поставщика
11427 ДИЗ.ТОПЛИВО 9241.951       297416.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11428 Компримированный природный газ 225.07         2701.17 Закупка у единственного поставщика
11429 Расходы на тех.диагностирование ГРП, ГРС, г/п 1        27562.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11430 Сетевой газ(тех.нужды) 11.975        60683.03 Закупка у единственного поставщика
11431 Сетевой газ(тех.потери) 262.8      1332276.51 Закупка у единственного поставщика
11432 Сетевой газ(собств.нужды) 27.774       140839.57 Закупка у единственного поставщика
11433 Ремонт автомобилей 1         8057.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11434 Сервисное обслуживание а/м 1         1378.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11435 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер: 42 12        21533.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11436 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:38 9        16150.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11437 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:39 4         7177.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11438 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:40 11        19739.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11439 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:41 7        12561.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11440 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:43 13        23328.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11441 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:44 3         5383.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11442 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:45 5         8972.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11443 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:46 1         1794.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11444 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:47 1         1794.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11445 Жилет сигнальный  повышенной видимости р.48-50/170-176 6          974.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11446 Жилет сигнальный (Раз.112-116/182-188 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 2          469.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11447 Жилет сигнальный (Раз.88-92/158-164 ГОСТ/ТУ:ТР:ТС 3          703.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11448
Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 104-108/170-
176 28         6522.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11449
Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 104-108/182-
188 4          931.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11450
Жилет сигнальный 2-го класса защиты Размер 112-116/170-
176 4          931.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11451
Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 112-116/182-
188 10         2329.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11452 Жилет сигнальный 2-го класса защиты Размер 88-92/170-176 7         1630.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11453
Жилет сигнальный 2-го класса защиты Размер 96-100/170-
176 3          698.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11454
Жилет сигнальный второго класса защиты Размер 96-
100/158-164 6         1397.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11455 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 2           16.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11456 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1          115.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11457 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 3           29.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11458
Каска защитная регулировка по размеру головы (53-65 
сантиметров) 1           11.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11459
Каска шахтера(ГОСТ/ТУ: Газпромгазораспределение 8.3-
2011 с изменением №10 1           19.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11460
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)

11461

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 2         9957.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11462

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(112-116/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4978.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11463

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(88-92/158-
164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4978.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11464

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/158-
164,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4978.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11465

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 9        44808.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11466
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 104-108/170-176 8        32120.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11467
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 88-92/170-176 2         8030.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11468
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 96-100/170-176 4        16060.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11469
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 96-100/194-200 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11470
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:104-108/182-188 8        32120.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11471
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:104-108/194-200 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11472
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:112-116/170-176 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11473
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:112-116/182-188 2         8030.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11474
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:120-124/182-188 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11475
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:96-100/158-164 2         8030.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11476
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:96-100/182-188 1         4015.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11477
Костюм сварщика муж. летний для защиты от искр и брызг 
Р: 104-108/182-188 1         5798.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11478
Костюм сварщика муж. летний для защиты от искр и брызг 
Р: 112-116/182-188 1         5798.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11479
Костюм сварщика муж. летний для защиты от искр и брызг 
Р: 96-100/182-188 1         5798.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11480 Краги  (Размер 10.ГОСТ/ТУ) 2          845.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11481
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 5          560.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11482
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 3          336.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11483
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 4          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11484
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 62-
64/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11485
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/170-176 1          224.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11486
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1          112.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11487
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 7          784.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11488
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 11         1232.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11489
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          448.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11490
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:52-
54/158-164 3          336.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11491
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          313.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11492
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)

11493
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          486.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11494
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1          388.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11495
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/170-176)) 1          680.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11496
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1          213.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11497
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/170-176)) 1          188.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11498
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/158-164 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11499
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          972.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11500
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/182-188) 1          156.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11501
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/170-176- 1          401.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11502
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/194-200 1          266.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11503
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:112-116/170-176 1          266.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11504
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:112-116/182-188 1          262.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11505
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:88-92/170-176 1          133.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11506
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/170-176 1          934.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11507 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (158-164) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11508 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 2          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11509 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           55.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11510 Куртка на утепленной основе р. 60/62 (182-188) 2          111.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11511 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 3          167.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11512 Маска сварщика 1          272.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11513 Наушники противошумные 2          335.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11514
Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и 
брызг расплавленного металла Размер:10(10130020 2          690.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11515
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 25          431.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11516
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1           54.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11517
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          274.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11518
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.112-116/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          109.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11519
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1          219.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11520
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1          164.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11521
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1          508.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11522 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11523 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/184-200 1           36.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11524 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/170-176 4          147.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11525 Плащ летний муж. влагозащитный р.96-100/182-188 2           73.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11526 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11527 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           46.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11528 Сапоги кожаные с жестким подноском Размер:41; 42;44;43. 1         2210.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11529 Сапоги ПВХ (Размер 46) ГОСТ/ТУ,ТР ТС019/2011 1          642.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11530
Сапоги резиновые с жестким подноском 
Размеры:41;42;43;44;45;46;47;38;39 62        41039.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11531
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 2           89.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11532 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1          170.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11533 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1           55.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11534
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           18.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11535 Убор головной из АЭС ткани с МВО св-ми  Р:52 37        12357.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11536 Убор головной из АЭС ткани с МВО св-ми  Р:56 5         1669.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11537 Убор головной из АЭС ткани с МВО св-ми  Р:62 27         9017.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11538 Фартук брезентовый (ГОСТ/ТУ) 2          499.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11539 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 104-108/158-164 7         5586.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11540 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 104-108/170-176 8         6384.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11541 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 88-92/170-176 1          798.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11542 Халат  для защиты ОПЗ и МВ женский Р: 96-100/170-176 3         2394.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11543 Халат жен.ГОСТ/ТУ:СТО:Логотип(48-50/158-164) 6         5251.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11544 Халат жен.ГОСТ/ТУ:СТО:Логотип(48-50/170-176) 4         3500.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11545 Халат женский (88/158-164) 2         1517.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11546 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 1          152.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11547 Щиток защитный (лицевой) (ГОСТ/ТУ) 2          387.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11548 Техническое обслуживание ГБО 1         2805.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11549 Аренда газопроводов по дог. 2      3043094.40 Закупка у единственного поставщика
11550 Диагностика транспортных средств 6         9329.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11551 Инженерно-геологические изыскательские работы 1        20000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11552 Медосмотр,флюрография 618       628800.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11553 Междугородние переговоры 2          838.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11554 Поверка (ремонт) приборов 65        83891.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11555 Предрейсовый мед. осмотр 1733        39873.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11556 Расходы на воду 12          452.26 Закупка у единственного поставщика
11557 Расходы на вывоз мусора 1          473.00 Закупка у единственного поставщика
11558 Расходы на обучение кадров 7        61480.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11559 Расходы на стоки 5          262.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11560 Расходы на тех.диагностирование ГРП, ГРС, г/п 12      1868619.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11561 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 1         3739.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11562 Расходы на электроэнергию 48259.54       241978.08 Закупка у единственного поставщика
11563 Ремонт автомобилей 2        19539.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11564 Сервисное обслуживание и ремонт сварочного оборуд 3        36864.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11565 Субренда газопроводов 1       339008.99 Закупка у единственного поставщика
11566 Техническое обслуживание ГБО 7        25081.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11567 Услуги по мониторингу БНТМ 110        16756.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11568 Услуги связи (городск.) 2         1065.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11569 аренда зем. уч. Кошех.р-н, подводящий г/п в/д к а. Егерухай 1           58.31 Закупка у единственного поставщика

11570
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Габукай, ул.Хакурате, 
ул.Хаткова дог. от 11.02.14г. 1          155.79 Закупка у единственного поставщика

11571
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Горького, 
ул.Гоголя дог. от 11.02.14г. 1           62.31 Закупка у единственного поставщика

11572
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пролетарская 
дог. от 15.01.14г. 1           34.27 Закупка у единственного поставщика

11573
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Пушкина, 
ул.Ленина дог. от 20.01.14г. 1           37.39 Закупка у единственного поставщика

11574
аренда зем. уч. Теуч. р-он, а.Понежукай, ул.Совхозная дог. от 
15.01.14г. 1           47.21 Закупка у единственного поставщика

11575
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

11576
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

11577
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

11578
аренда зем. уч. Теучежск р-он, а. Габукай, ул. Ленина дог. а. 
Понежукай от 02.10.14г. 1           53.00 Закупка у единственного поставщика

11579
Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, 
Хатажукай  Дог.№155/Хат 1            0.08 Закупка у единственного поставщика

11580
Аренда зем. уч.,Шовген. р-н, а.Пшизов, Пшичо, Кабехабль, 
Хатажукай Дог №156/Хат 1           70.19 Закупка у единственного поставщика

11581
Аренда земли Гиаг р-н.х.Тамбовский , ул. Прямая 56 б , дог 
12 от 16.12.08 1         2942.65 Закупка у единственного поставщика

11582
Аренда земли Гиагин. р-н, ст.Гиагинская от ул.Ханская до 
ул.Речна Дог.№27 от 01.07.17 1            8.17 Закупка у единственного поставщика

11583

Аренда земли Гиагин. р-н, 
ст.Дондуковская,ул.Больничная,ул.Ленина Дог.№30 от 
01.07.17 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

11584
Аренда земли Гиагинский р-н, ст.Дондуковская, по ул. 
Больничной, Дог. №26 от 01.07.17 1            1.30 Закупка у единственного поставщика

11585
Аренда земли Гиагинский р-н, ст.Дондуковская, по ул. 
Р.Люксембург Дог.№29 от 01.07.17 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

11586
Аренда земли Гиагинский р-н, ст.Дондуковская, по 
ул.Ленина №1,3,5 Дог.№28 от 01.07.17 1            2.60 Закупка у единственного поставщика

11587
Аренда земли, Шовген. р-н, а.Мамхег, ШГРП по 
ул.Тимирязева дог. №153 от 19.03.14г. 1            2.72 Закупка у единственного поставщика

11588
Аренда земли, Шовгеновский р-н, х.Чернышев дог.№154 от 
19.03.14г. 1            2.62 Закупка у единственного поставщика

11589
Аренда на зем. по дог. №0256/17 от 11.07.17 п.Удобный, 
ул.Спортивная 1            5.54 Закупка у единственного поставщика

11590
Аренда на зем. по дог. №0257/17 от 11.07.17 п.Тульский, 
ул.Октябрьская,Первомайская 1            1.74 Закупка у единственного поставщика

11591
Аренда на зем. по дог. №0258/17 от 11.07.17 п.Тульский, 
ул.Восточная, ул.Подгорная 1            5.23 Закупка у единственного поставщика

11592
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. 
Коминтерн, ул. Прямая, ул. Пионерс 1           42.60 Закупка у единственного поставщика

11593 Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х. Ткачев 1           16.20 Закупка у единственного поставщика

11594
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Вольный, 
ул. Колхозная 1           15.00 Закупка у единственного поставщика

11595
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька до ШРП х. Вольный 1            7.80 Закупка у единственного поставщика

11596
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька, ул. Октябрьская, 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

11597
Арендная плата зем. уч. по адресу: Майкоп. р-н, х.Красная 
Улька, ул.Красная, ул.Корот 1           15.00 Закупка у единственного поставщика

11598
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

11599
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

11600
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

11601
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

11602
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

11603
Дог. аренды № 109/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

11604
Дог. аренды № 110/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

11605
Дог. аренды № 111/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, пер.Бартенев 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

11606
Дог. аренды № 112/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Садовая 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

11607
Дог. аренды № 113/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Октябрьск 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

11608
Дог. аренды № 114/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
а.Адамий, ул.Полевая, ул.Шоссейна 1            1.50 Закупка у единственного поставщика

11609
Дог. аренды № 115/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Первомайс 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

11610
Дог. аренды № 116/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Горького 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

11611
Дог. аренды № 117/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.30 Закупка у единственного поставщика

11612
Дог. аренды № 118/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
а.Адамий, ул.Школьная, ул.Советск 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
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11613
Дог. аренды № 119/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

11614
Дог. аренды № 120/а-16 от 27.09.16 г. Красног. р-н, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева 1            0.90 Закупка у единственного поставщика

11615
Дог. аренды №02/Дук от 21.11.16 зем. уч. по ад.: Шовген. р-
н,х.Дукмасов по ул.Ушанева 1            3.03 Закупка у единственного поставщика

11616
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

11617
Дог.№104 от 20.10.14г.аренда ст.Гиагинская, ул.Красная от 
ул.Островского до жилого до 1            0.93 Закупка у единственного поставщика

11618
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

11619
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

11620
Дог.№6 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Октябрьская, ул. Кирова , Садовая 1            2.39 Закупка у единственного поставщика

11621
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

11622
Дог.№7 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово 
ул.Красноарм.Комсом.Ленина,Южная, Пролета 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

11623
Дог.№8 от 30.06.16 а.Кошех.р-н, с.Натырбово по 
ул.Колхозной до ул.Южной 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

11624
дог.аренды земли №б/н РА, Кошех.р-н, с.Натырбово, ул. 
Ямпольского, ул.Красноармейская 1           19.84 Закупка у единственного поставщика

11625 Договор № 11/Хак от 30.12.2016 г 1            1.84 Закупка у единственного поставщика

11626
Договор № 2-Г от 13.09.2017, с. Натырбово, ул. 
Партизанская, ул. Комсомольская, ул.Ок 1            6.80 Закупка у единственного поставщика

11627 Договор № 6-Г от 13.09.2017 1           11.90 Закупка у единственного поставщика

11628
Договор №1 от 06.04.15г. по адресу: Гиаг. р-н 
ст.Дондуковского по ул.Гагарина, ул.Одн 1           22.79 Закупка у единственного поставщика

11629 Договор №12/Хак от 30.12.2016 г 1            3.69 Закупка у единственного поставщика

11630
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

11631
Договор аренды № 008512 от 24.02.2016г., г.Майкоп, 
ул.Крайняя, ул.Батарейная, ул.Вост 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

11632
Договор аренды № 1 от 30.11.15 г. Красногвардейский р-н, 
а.Джамбичи, ул.Советская 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

11633
Договор аренды № 14 от 30.08.16 г. Красногвардейский р-н, 
а. Хатукай 1            7.20 Закупка у единственного поставщика

11634
Договор аренды № 183/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул. Кулибина 1            3.00 Закупка у единственного поставщика

11635
Договор аренды №1 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Восточная, 
ул.Ворошилова, пер.Восточн 1            7.80 Закупка у единственного поставщика

11636 Договор аренды №10/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
11637 Договор аренды №10-Г от 21.07.14г. 1            5.17 Закупка у единственного поставщика

11638
Договор аренды №11/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Дружбы 1            4.31 Закупка у единственного поставщика

11639 Договор аренды №11/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика

11640
Договор аренды №11-Г от 17.09.14 г. Кош. р-он, 
улПромышленная, ул.Инкубаторная 1            6.67 Закупка у единственного поставщика

11641
Договор аренды №12/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Октябрьская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

11642 Договор аренды №12/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.10 Закупка у единственного поставщика
11643 Договор аренды №12-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.50 Закупка у единственного поставщика

11644
Договор аренды №13/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Шовгенова 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

11645 Договор аренды №13/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

11646
Договор аренды №14/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Джаримова 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

11647 Договор аренды №14/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.00 Закупка у единственного поставщика

11648
Договор аренды №15/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Спортивная 1            4.48 Закупка у единственного поставщика

11649 Договор аренды №15/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика

11650
Договор аренды №16/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Интернациональная 1            3.45 Закупка у единственного поставщика

11651 Договор аренды №16/а-15 от 28.10.15 г. 1           14.40 Закупка у единственного поставщика
11652 Договор аренды №16-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            2.19 Закупка у единственного поставщика

11653
Договор аренды №17/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Теучежская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

11654 Договор аренды №17/а-15 от 28.10.15 г. 1            2.70 Закупка у единственного поставщика
11655 Договор аренды №17-Г от 20.11.14 г. Кош. р-он 1            3.80 Закупка у единственного поставщика

11656
Договор аренды №18/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Лабинская 1            2.59 Закупка у единственного поставщика

11657 Договор аренды №18/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

11658
Договор аренды №180/Дук от 25.11.14 г. а.Дукмасов, 
пер.Узкий 1            2.20 Закупка у единственного поставщика

11659
Договор аренды №181/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Больничная и ул.Гагарина 1            1.00 Закупка у единственного поставщика

11660
Договор аренды №182/Хак от 25.11.14 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Чапаева 1            0.50 Закупка у единственного поставщика

11661
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

11662
Договор аренды №19/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Кабардинская 1            1.72 Закупка у единственного поставщика

11663
Договор аренды №195/Хак от 11.01.16 г. а.Хакуринохабль, 
ул.Ашхамаф, 2В 1            6.00 Закупка у единственного поставщика

11664
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

11665 Договор аренды №2 от 06.05.15 г. 1            7.76 Закупка у единственного поставщика

11666 Договор аренды №2 от 16.02.16г. а.Блечепсин, ул.Северная 1            5.40 Закупка у единственного поставщика

11667
Договор аренды №20/2016 от 21.07.16 г. Кош. р-он, 
а.Кошехабль, ул.Вокзальная 1            2.86 Закупка у единственного поставщика

11668 Договор аренды №20/а-16 от 15.04.16 г. 1            4.20 Закупка у единственного поставщика
11669 Договор аренды №3 от 30.05.16 г. 1            3.90 Закупка у единственного поставщика

11670
Договор аренды №6 от 14.04.14г.Кошех.р-н, межпосел. г/п 
в/д от ГРП до а.Хачемзий 1            6.42 Закупка у единственного поставщика

11671 Договор аренды №6/а-15 от 28.10.15 г. 1            0.60 Закупка у единственного поставщика
11672 Договор аренды №7/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.30 Закупка у единственного поставщика
11673 Договор аренды №8/а-15 от 28.10.15 г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика
11674 Договор аренды №9/а-15 от 28.10.15 г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

11675
Договор аренды зем участка от 11.09.15 г. п.Тульский, 
ул.Ленина, ул. Революционная 1            3.49 Закупка у единственного поставщика

11676
Договор аренды зем. уч. от 23.08.2013 г.п.Краснооктябр., 
п.Приречный от АГРС 1           97.75 Закупка у единственного поставщика

11677
Договор аренды зем.участка  №722 от 04.10.2012 Тахт.р-он 
а.Панахес ул.Широкая, 1         7020.45 Закупка у единственного поставщика

11678
Договор аренды зем.участка № 721 от 04.10.2012 тахт. р-он 
а.Афипсип ул.Хакурате, 1         3739.65 Закупка у единственного поставщика

11679
Договор аренды зем.участка №543 от 12.08.14 г. Тахт.р-он 
а.Панахес 1         3961.17 Закупка у единственного поставщика

11680
Договор аренды зем.участка №723 от 04.10.2012 Тахт. р-он 
а.Панахес ул.Схакумидова 1         2753.12 Закупка у единственного поставщика

11681
Договор аренды зем.участка №724 от 04.10.2012 Тахт.р-он 
а.Панахес ул.Хакурате, 1         2317.21 Закупка у единственного поставщика

11682
Договор аренды зем.участка №725 от 04.10.2012 Тахт. р-он 
а.Афипсип ул.Школьная, 1         3670.83 Закупка у единственного поставщика

11683
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тимирязева, 
ул.Садовая, ул.Октябрьская 1           87.87 Закупка у единственного поставщика

11684
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
газоснаб. котельной реммастерс 1           48.85 Закупка у единственного поставщика

11685
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Виноградная, ул.Калинина, 1           17.50 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11686
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Гагарина,ул.Ленина 1            4.25 Закупка у единственного поставщика

11687
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Зеленая,ул.Красноармейская 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

11688
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Крайней, ул.Красноармейской 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

11689
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Крупской,ул.Мостовой 1           24.42 Закупка у единственного поставщика

11690
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Ленина, от ул.Танюкова до 1            1.70 Закупка у единственного поставщика

11691
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Ленина,ул.Крупской,ул.Корот 1            5.00 Закупка у единственного поставщика

11692
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Лесная 1            8.75 Закупка у единственного поставщика

11693
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Мира 1            2.45 Закупка у единственного поставщика

11694
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Мира, ул.Виноградная, ул.Ле 1           13.95 Закупка у единственного поставщика

11695
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Московская, ул.Виноградная 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

11696
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Партизанская,ул.Крупская 1           12.25 Закупка у единственного поставщика

11697
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Подгорная, 62 1            7.50 Закупка у единственного поставщика

11698
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Подгорная, ул.Крайняя 1           10.50 Закупка у единственного поставщика

11699
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Революционная, ул.Гагарина 1            2.25 Закупка у единственного поставщика

11700
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Тульский, 
ул.Танюкова, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

11701
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он 
п.Тульский,ул.Коммунальная,ул.Гагарина 1            5.25 Закупка у единственного поставщика

11702
Договор аренды зем.участка Майкопский р-он п.Удобный, 
ул.Советская, ул.Гагарина 1            1.75 Закупка у единственного поставщика

11703
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майк.р-
он,п.Краснооктябрьский 1          118.80 Закупка у единственного поставщика

11704
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-он 
х.Причтовский 1           11.60 Закупка у единственного поставщика

11705
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 Майкопский р-
он,а.Мафэхабль 1           57.50 Закупка у единственного поставщика

11706
Договор аренды зем.участка от 01.04.2013 р-н Майкопский 
х.Шаумян 1            8.67 Закупка у единственного поставщика

11707
Договор аренды зем.участка: РА, Майк.р-он, 
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная 1           50.60 Закупка у единственного поставщика

11708
Договор аренды земельного участка №001793 от 
22.09.11г.западная часть г.Майкопа 1        12789.93 Закупка у единственного поставщика

11709
Договор аренды земельного участка №001794 от 22.09.11г., 
западная часть  г. Майкопа 1        45744.81 Закупка у единственного поставщика

11710
Договор аренды земельного участка №002415 от 
09.04.2013г. 1            9.91 Закупка у единственного поставщика

11711
Договор аренды земельного участка №002572 от 12 сентября 
2013г. г.Майкоп,квартал 725, 1            4.75 Закупка у единственного поставщика

11712 Договор аренды земельного участка №002573  12.09.2013г 1            9.91 Закупка у единственного поставщика

11713
Договор аренды земельного участка №002575 от 
12.09.2013г. 1            0.19 Закупка у единственного поставщика

11714
Договор аренды земельного участка №008525 от 
13.04.2016г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

11715
Договор аренды земельного участка №008526 от 
13.04.2016г. 1            3.00 Закупка у единственного поставщика

11716
Договор аренды земельного участка №008527 от 
13.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

11717
Договор аренды земельного участка №008528 от 
13.04.2016г. 1            3.00 Закупка у единственного поставщика

11718
Договор аренды земельного участка №008529 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

11719
Договор аренды земельного участка №008530 от 
13.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

11720
Договор аренды земельного участка №008531 от 
13.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

11721 Договор аренды земельного участка №008532 от 13.04.2016г 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

11722
Договор аренды земельного участка №008533 от 
13.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

11723
Договор аренды земельного участка №008534 от 
13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

11724
Договор аренды земельного участка №008535 от 
13.04.2016г. 1           12.60 Закупка у единственного поставщика

11725
Договор аренды земельного участка №008536 от 
13.04.2016г. 1            7.80 Закупка у единственного поставщика

11726
Договор аренды земельного участка №008537 от 
13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

11727
Договор аренды земельного участка №008538 от 
13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

11728
Договор аренды земельного участка №008539 от 
13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

11729
Договор аренды земельного участка №008540 от 
13.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

11730
Договор аренды земельного участка №008541 от 
13.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

11731
Договор аренды земельного участка №008542 от 
15.04.2016г. 1           10.20 Закупка у единственного поставщика

11732
Договор аренды земельного участка №008543 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

11733
Договор аренды земельного участка №008544 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

11734
Договор аренды земельного участка №008545 от 
15.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

11735
Договор аренды земельного участка №008546 от 
15.04.2016г. 1            4.20 Закупка у единственного поставщика

11736
Договор аренды земельного участка №008547 от 
15.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

11737
Договор аренды земельного участка №008548 от 
15.04.2016г. 1            2.40 Закупка у единственного поставщика

11738
Договор аренды земельного участка №008549 от 
15.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

11739
Договор аренды земельного участка №008550 от 
15.04.2016г. 1            6.60 Закупка у единственного поставщика

11740
Договор аренды земельного участка №008551 от 
15.04.2016г. 1            1.80 Закупка у единственного поставщика

11741
Договор аренды земельного участка №008552 от 
15.04.2016г. 1            4.80 Закупка у единственного поставщика

11742
Договор аренды земельного участка №008553 от 
15.04.2016г. 1            3.60 Закупка у единственного поставщика

11743
Договор аренды земельного участка №008554 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

11744 Договор аренды земельного участка №008555 от 15.04.2016г 1            0.60 Закупка у единственного поставщика

11745
Договор аренды земельного участка №008556 от 
15.04.2016г. 1            1.20 Закупка у единственного поставщика

11746
Договор аренды земельного участка №008584 от 
01.07.2016г. 1          628.54 Закупка у единственного поставщика

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11747 Договор аренды земельного участка №008637 от 01.12.2016 1            5.74 Закупка у единственного поставщика

11748 Договор аренды земельного участка №008803 от 25.10.17 1            6.03 Закупка у единственного поставщика

11749 Договор аренды земельного участка №008804 от 25.10.17 1           28.39 Закупка у единственного поставщика

11750 Договор аренды земельного участка №008805 от 25.10.17 1            5.81 Закупка у единственного поставщика

11751
Договор аренды земли № 008815 от 23.11.17, РА, г. Майкоп, 
ул. Ветеранов, 484-б 1           23.10 Закупка у единственного поставщика

11752
Договор аренды земли № 3-Г от 13.09.2017, с. Натырбово, 
ул. Пионерская, ул. Советская 1            1.02 Закупка у единственного поставщика

11753
Договор аренды земли № 4-Г от 13.09.2017, с. Натырбово, 
ул. Кирова от 1            1.02 Закупка у единственного поставщика

11754
Договор аренды земли № 5-Г от 13.09.2017, с. Натырбово, 
ул. Садовая, ул.Первомайская, 1            7.65 Закупка у единственного поставщика

11755
Договор аренды земли №119  29.07.13, РА, г.Адыгейск, аул. 
Гатлукай, ул.Хуаде 1           22.80 Закупка у единственного поставщика

11756
договор аренды земли №263 от 27.10.16, РА, г.Адыгейск, 
ул.Эдепсукайская, 1           37.71 Закупка у единственного поставщика

11757
Договор аренды земли №264  27.10.16 г.Адыгейск а. 
Гатлукай по ул.Хакурате от ул.Нехая 1            4.71 Закупка у единственного поставщика

11758
Договор аренды земли №265  27.10.16 г.Адыгейск от ГРС до 
ГГРП 1           36.53 Закупка у единственного поставщика

11759
Договор аренды земли №266  27.10.16 г.Адыгейск а. 
Гатлукай от АГРС до ГРП автосервиса 1           10.60 Закупка у единственного поставщика

11760
Договор аренды земли №267  27.10.16, РА, г.Адыгейск от 
АГРС до а. Гатлукай 1            1.64 Закупка у единственного поставщика

11761
Договор аренды земли №271  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Коммунистической-Крестьянской 1            4.71 Закупка у единственного поставщика

11762
Договор аренды земли №272  01.11.16 г.Адыгейск 
а.Гатлукай по ул.А.Хуаде, ул.Андрухаев 1           55.40 Закупка у единственного поставщика

11763
Договор аренды земли №273  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Советская, пр-кту Ленина,ул.Бран 1           17.68 Закупка у единственного поставщика

11764
Договор аренды земли №274  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Дальней 1            8.25 Закупка у единственного поставщика

11765
Договор аренды земли №275  01.11.16 г.Адыгейск по 
ул.Клубной 1            5.90 Закупка у единственного поставщика

11766
договор аренды земли №46 от21.03.14, РА, г.Адыгейск, ул.8 
Марта 1            2.35 Закупка у единственного поставщика

11767
Договор аренды земли №478 от 17.07.14 г. Тахт. р-н, х. 
Новый Сад 1           22.94 Закупка у единственного поставщика

11768
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

11769
договор аренды земли РА, Кошех.р-н, х.Ново-Алексеевский, 
ул,Широкая, 15 1          265.46 Закупка у единственного поставщика

11770
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

11771
договор аренды земли, РА, Кошех.р-н, с.Натырбово,по 
ул.Садовой,от ул.Северной 1           18.12 Закупка у единственного поставщика

11772
Договор аренды от 17.12.08г. пгт. Тлюстенхабль, 
ул.Ленина,29 Д 1        16782.00 Закупка у единственного поставщика

11773
Договор аренды, г.Майкоп, п.Родниковый, пер.Северный 
дог. №008167 от 11.12.13 1            4.55 Закупка у единственного поставщика

11774
Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Верещагина дог. 
№008163 от 11.12.13 1           16.41 Закупка у единственного поставщика

11775
Договор аренды, г.Майкоп, ст.Ханская, ул.Гагарина дог. 
№008168 от 11.12.13 1           10.02 Закупка у единственного поставщика

11776
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная 
дог. №008166 от 11.12.13 1            4.93 Закупка у единственного поставщика

11777
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая, 28 
дог. №008162 от 11.12.13 1            4.93 Закупка у единственного поставщика

11778
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Гагарина 
дог. №008161 от 11.12.13 1            7.91 Закупка у единственного поставщика

11779
Договор аренды, г.Майкоп, х. Гавердовский, ул.Калинина 
дог. №008169 от 11.12.13 1           10.87 Закупка у единственного поставщика

11780
Договор аренды, г.Майкоп,х. 
Гавердовский,ул.Первомайская,  дог. №008170 от 11.12.13 1            4.93 Закупка у единственного поставщика

11781 Договор аренды газопр. №13 от 14.07.17 г. 1        17570.42 Закупка у единственного поставщика
11782 Договор аренды газопр. №5 от 01.03.17 г. 1        30304.55 Закупка у единственного поставщика
11783 Договор №АГ-2/0559/17 от 01.12.17 г.  (ОСАГО) 1          491.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11784 Договор №АГ-4/0573/17 от 20.12.17 (ОСАГО) 1          587.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11785
Договор №9217РТ0025 от 30.10.17 г. (Страхование 
имущества) 1           34.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11786 Основной договор 1         5000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11787 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)

11788 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)

11789
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)

11790
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)

11791 Автолампа Osram Allseason  H7 55W 12V PX26d 2          663.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11792 Амортизатор подвески задней ГАЗ 2         1704.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11793 Бачок омывателя в сборе с электромотором ГАЗ 1          284.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11794 Бачок омывателя ГАЗ 1          104.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11795 Вал карданный задний УАЗ 2         9653.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11796 Вал распределительный ГАЗ 1         5728.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11797 Генератор УАЗ 1         6040.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11798 Головка блока ГАЗ 1        22344.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11799 Датчик кислорода (лямбда-зонд) ГАЗ 2         4734.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11800 Датчик положения распредвала ГАЗ 1          568.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11801 Замок  зажигания  ГАЗ 1         1278.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11802 Кольцо уплотнительное форсунки ГАЗ 3           56.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11803 Комплект втулок стартера ГАЗ,ЗИЛ 1          118.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11804 Комплект колодок  передних ГАЗ 1          653.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11805 Комплект проводов высоковольтных ГАЗ 1          710.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11806 Комплект шлангов  радиатора ГАЗ 2          815.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11807 Комплект шлангов  радиатора УАЗ 1          321.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11808 Кронштейн амортизатора ГАЗ 1          615.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11809 Крышка КПП в сборе УАЗ 1         6817.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11810 Мотор электробензонасоса Bosch 1         1165.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11811 Моторчик  омывателя ГАЗ 1          170.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11812 Насос омывателя УАЗ 1          203.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11813 Патрубок радиатора ГАЗ 1          146.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11814 Патрубок радиатора УАЗ 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11815 Пистон обивки ГАЗ 9           27.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11816 Подшипник 7305А ГОСТ 27365-87 2          643.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11817 Подшипник ступичный ГАЗ 2          928.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11818 Привод  стартера малого ГАЗ 1          908.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11819 Привод стартера ГАЗ 1         1032.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11820 Пробка расширительного бачка ГАЗ 2          209.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11821 Провод к  АКБ ГАЗ 1          559.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11822 Прокладка выпускного патрубка ГАЗ 1           61.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11823 Прокладка головки блока 100 УАЗ 1          199.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11824 Прокладка рессивера УАЗ 1           33.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11825 Радиатор  отопителя ГАЗ 1         2320.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11826 Радиатор 3-х рядный УАЗ 1         9827.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11827 Реле втягивающего малого стартера УАЗ 1         1278.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11828 Ремень вентилятора ГАЗ 1          331.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11829 Ремень генератора ГАЗ 1          237.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11830 Ремень клиновой ГАЗ 1           94.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11831 Рессора ГАЗ 2        10414.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11832 Рессора задняя с сайлентблоком ГАЗ 1         6248.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11833 Рукав 18х26-063 L1м 1          208.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11834 Ручка двери ГАЗ 1          184.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11835 Рычаг переключения КПП ГАЗ 1          511.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11836 Фильтр  масляный ГАЗ 1          222.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11837 Фильтр маслянный ГАЗ 2          445.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11838 Фонарь задний  ГАЗ 1         1183.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11839 Форсунка УАЗ 1         1316.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11840 Хомут шланга топливного УАЗ 14          230.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11841 Шарнир рулевой трапеции ГАЗ 1          369.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11842 Шланг радиатора 1          199.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11843 Шланг топливный с хомутами ГАЗ 2          407.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11844 Щетка стеклоочистителя УАЗ 2          340.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11845 Телефон Panasonic KX -TS 2570 1         2889.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11846 Аптечка  автомобильная 3         1057.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11847 Аптечка  универсальная 4         1606.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11848 Аптечка нефтяника и газовика 2         3934.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11849 Аптечка универсальная противоожоговая 1         1770.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11850 Бумага А 4 2          297.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11851 Журнал регистрации аварийных заявок 1           85.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11852 Карандаш 3           13.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11853 Комплект зажимов для бумаг 51мм 3          143.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11854 Линейка 5           49.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11855 Лупа 1           27.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11856 Набор зажимов для бумаг 15мм 2           95.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11857 Набор зажимов для бумаг 32мм 4           71.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11858 Нож канцелярский  18мм 3           28.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11859 Папка скоросшиватель Дело 18           92.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11860 Ручка шариковая 27          137.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11861 Ручка шариковая 0,32 9          290.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11862 Файл -вкладыш  А4 2          184.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11863 Заглушка  25 с внутр.резьбой 4          186.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11864 Заглушка-15(внутр.) 11          507.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11865 Заглушка-20 внутренняя резьба 5          302.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11866 Закладки клейкие 2           50.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11867 Лен  сантехнический 8          453.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11868 Лента  ФУМ-1 1          604.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11869 Прокладка паронитовая -15 63          190.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11870 Прокладка резиновая Д-25мм для прибора учета газа 36          164.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11871 Картридж  для печати  CalaPrint GP-106R01486/1487 1          721.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11872 Картридж  для печати  CalaPrint GP-TK-1120 1          338.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11873 Мыло туалетное 22          348.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11874 Мыло хозяйственное 200г 72%ГОСТ 30266-95 КДР 11           95.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11875 Поверка (ремонт) приборов 1          158.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11876 БЕНЗИН АИ-92 338        10934.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11877 Газ пропан 220         4094.48 Закупка у единственного поставщика
11878 ГАЗ СЖАТЫЙ 618         7334.35 Закупка у единственного поставщика
11879 Газ сжиженный 71         1416.60 Закупка у единственного поставщика
11880 Газ сжиженный 3201        60815.36 Закупка у единственного поставщика
11881 Газ сжиженный (33,33) 77         2572.90 Закупка у единственного поставщика
11882 Газ сжиженный декабрь 1777        39960.03 Закупка у единственного поставщика
11883 Газ сжиженный декабрь (потери) 26          433.16 Закупка у единственного поставщика
11884 Газ сжиженный ноябрь 379         8687.92 Закупка у единственного поставщика
11885 Газ сжиженный углеводородный 477         9297.47 Закупка у единственного поставщика
11886 Сетевой газ(собств.нужды) 1           43.01 Закупка у единственного поставщика
11887 Ремонт автомобилей 1         4089.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11888 Сервисное обслуживание а/м 1          773.82 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11889 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер: 42 6        11326.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11890 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:41 2         3236.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11891 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:43 6        11326.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11892 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:44 3         4854.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11893 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:45 2         3236.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11894 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:46 3         4854.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11895 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:47 1         1618.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11896
Жилет сигнальный 2-го класса защиты размер 104-108/170-
176 2          420.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11897 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           28.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11898 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 4           35.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11899
Каска защитная регулировка по размеру головы (53-65 
сантиметров) 1            9.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11900

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(104-108/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 7        35914.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11901

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(112-116/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         4489.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11902

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(96-100/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 7        35914.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11903
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:104-108/182-188 4        14481.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11904
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:112-116/182-188 2         7240.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11905
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:128-132/182-188 1         3620.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11906
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:96-100/182-188 1         3620.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11907
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/170-176 7          808.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11908
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 52-
54/182-188 4          404.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11909
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1          202.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11910
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 3          303.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11911
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1          101.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11912
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/170-176- 1          966.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11913
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/182-188 1          361.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11914
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:112-116/182-188 1          355.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11915
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/170-176 1          962.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11916
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/182-188 1          120.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11917 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11918 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           50.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11919
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/182-188ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11920
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/194-200ГОСТ/ТУ Логотип 1           49.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11921
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           99.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11922 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/158-164 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11923 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/170-176 1          132.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11924 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11925 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           33.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



11926 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1           84.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11927 Противогаз шланговый ПШ-1(ГОСТ/ТУ) 1          239.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11928
Противогаз шланговый ПШ-1С(ГОСТ/ТУ СТО Газпром 
Газораспределение 8,-2011 с изменением №1) 1          131.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11929
Сапоги резиновые с жестким подноском 
Размеры:41;42;43;44;45;46;47;38;39 23        14921.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11930
Страховая привязь (ГОСТ/ТУ;СТО Газпром Газораспред.8,3-
2011 с измен.№1) 1           80.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11931 Страховочная привязь (ГОСТ/ТУ) 1           76.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11932 Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ) 1           25.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11933
Строп капроновый с аммортизатором (ГОСТ/ТУ:СТО 
Газпром Газораспр.8,3-2011 с измен.) 1           33.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11934 Убор головной из АЭС ткани с МВО св-ми  Р:52 3          903.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11935 Убор головной из АЭС ткани с МВО св-ми  Р:58 20         6625.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11936 Техническое обслуживание ГБО 1         1786.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11937 Диагностика транспортных средств 9         6411.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11938 Медосмотр,флюрография 173       289181.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11939 Междугородние переговоры 2          992.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11940 Поверка (ремонт) приборов 2         1576.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11941 Расходы на обучение кадров 2        21641.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11942 Ремонт автомобилей 2        12135.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11943 Техническое обслуживание ГБО 3         7059.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11944 Услуги по мониторингу БНТМ 22         8357.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11945 Услуги связи (городск.) 3          659.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11946 Договор №АГ-2/0559/17 от 01.12.17 г.  (ОСАГО) 1          879.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11947 Договор №АГ-4/0573/17 от 20.12.17 (ОСАГО) 1          265.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11948 ПО ДатумГИС Газораспределение (27.10.14-26.10.44) 1         3105.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11949 ПО АСПО ГАЗ 4.4 (30.11.17-29.11.22) 1         1803.87 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11950 Капитальный ремонт 1         2655.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11951 2142/2 GD люстра 12        12000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11952 Ацетилен 1           52.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11953 Гипсокартон Даногипс 12,5*1200*2500мм 150        26694.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11954 Грунт  универсальный Зодиак 10л 30         5847.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11955 Керамогранит светлый 30х30см 108        37847.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11956 Кислород газообразный 2сорт технический 1            4.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11957 Клей для плитки 25кг Боларс 30         6896.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11958 Клей обойный МЕТИЛАН Универсальный Премиум 6          559.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11959
Круг отрезной по металлу А 36 D230*S2*d22mm Luga 
Abrasiv 1           31.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11960 Лен  сантехнический 5          279.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11961 Лента изоляционная B110*S2,1мм 1         9868.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11962 Обои флизилиновые 11        13041.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11963
Окно ПВХ В1500xL 1450мм поворотно-откидной режим 
открывания окна с однокамерным  стеклопакетом 8        96000.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11964
Отвод стальн. бесшовный 90 град. Д-159х4,5 ГОСТ 17375-
2001 8         3896.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11965
Отвод стальной бесшовный 90град.Д-57*3,5 ГОСТ 17375-
2001 3          152.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11966
Отвод стальной,бесшовный 90град.Д-159*4,5ГОСТ 17375-
2001 2          994.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11967 Пена   монтажная Soudal 18         3661.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11968 Песок природный 185        29600.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11969 Проволка сварочная СВ-08А D3.0 мм 1            9.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11970 Радиатор Classic 22*500*1000 (2177) 6        30234.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11971 Резьба-15 1           19.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11972 Саморез по дереву 4,2*65 мм 6         1779.66 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11973 Табличка информационная 7          494.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11974 Труба  100 Б/Н 3,95 асбест. 1          550.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11975 Труба ст. изолированная 159*4,5мм 1          170.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11976
Труба ст. электросв-я прямошовная 159*4,5мм ГОСТ10704-
91 покрытие трехслойное полимерное ВУС 259.6       399660.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11977
Труба ст.эл. 159*4,5мм ГОСТ10704-91 покрытие  3-х сл. 
изоляция ВУС 143       145508.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11978
Труба стал.неизолир. электросвар. прямошовная Д-57х3,5 мм 
ГОСТ 10704-91 сталь В 3 СП 1         1606.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11979 Труба стальная ф 159*4,5 ГОСТ  10704 В изолир,ВУС 18        15815.51 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11980
Труба стальная электросварная прямошовная 159*4,5мм 
ГОСТ10704-91,покрытие трехслойное полимерное ВУС 95.294        95604.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11981
Труба стальная. электросвар. прямошовная Д-108х4,0 ГОСТ 
10704-91 1          187.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

11982 Трубаст.ф159*4,,5 ГОСТ 10704В Изолированная ВУС 25.05        24519.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11983 Цемент ПЦ 500 ДО (50кг) 111        30101.70 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11984 Шпаклевка  КНАУФ 25кг 54        11440.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11985 Электрод  D3,2мм 1.314          575.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11986 Электрод LB-52 U  D2,6мм 20         6244.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11987 Электрод LB-52 U  D3,2мм 7.686         2241.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11988 БЕНЗИН АИ-92 156         5039.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11989 ГАЗ СЖАТЫЙ 36.18          429.09 Закупка у единственного поставщика
11990 Газ сжиженный декабрь 242.206         5312.50 Закупка у единственного поставщика
11991 Газ сжиженный ноябрь 10.719          240.83 Закупка у единственного поставщика
11992 ДИЗ.ТОПЛИВО 1531.651        49224.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11993 Капитальный ремонт 2        68500.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11994 Запчасти автомобилей 1          -42.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11995 Автолампа Osram Allseason  H7 55W 12V PX26d 1          277.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11996 Диск сцепления ведомый ГАЗ 1          988.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11997 Диск тормозной передний ВАЗ 2         2767.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11998 Дроссель двигателя ГАЗ 1         1820.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
11999 Замок двери УАЗ 1          379.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12000 Комплект колодок  тормозных задних ВАЗ 1         1138.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12001 Комплект свечей зажигания Brisk-Silver LR 17 YС 1          205.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12002 Комплект свечей зажигания ВАЗ 1          387.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12003 Кран отопителя ВАЗ 1          304.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12004 Кран отопителя ГАЗ 1          616.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12005 Мотор электробензонасоса Bosch 2         1945.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12006 Насос водяной системы охлаждения в сборе ГАЗ 1         1700.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12007 Насос отопителя дополнительный ГАЗ 2         5100.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12008 Переключатель поворотов УАЗ 1          490.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12009 Провод высокого напрапяжения ГАЗ 1          498.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12010 Прокладка крана отопителя ВАЗ 2           36.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12011 Радиатор отопителя  ВАЗ 1          783.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12012 Регулятор холостого хода ГАЗ 1         1502.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12013 Реле поворотов ЗИЛ,УАЗ 1          482.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12014 Рукав 20х29-1,6 L1м 1          198.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12015 Трос газа в сборе ГАЗ 1          110.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12016 Фильтр  масляный ГАЗ 1          185.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12017 Фильтр маслянный ВАЗ 3          617.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12018 Фонарь освещения  номерна ГАЗ 2          332.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12019 Шланг для системы отопления D18 3          695.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12020 Щетки стеклоочистителя Champijn 1          356.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12021 Элемент воздушного фильтра ВАЗ 2          411.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12022 Антистеплер 8           89.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12023 Блок-кубик 17          814.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12024 Блок-кубик 28          205.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12025 Блокнот 12          406.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12026 Бумага  А3 2          855.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12027 Бумага А 4 90        14843.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12028 Бумага А-4  писчая 2          208.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12029 Бумага копировальная 6          495.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12030 Бух.книга журнал кассира-операц.КМ-4 48л. 2           38.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



12031 Дырокол 5          632.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12032 Ежедневник 2          574.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12033 Журнал учета бланков строгой отчетности 3          297.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12034 Зажим  для  бумаг  25мм 9           11.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12035 Закладки клейкие 18          512.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12036 Карандаш 68          334.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12037 Карандаш механический 0,5 8          110.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12038 Клей ПВА 65г 32          231.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12039 Клей-карандаш  20г 51          776.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12040 Книга учета 6          375.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12041 Кнопки 13          161.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12042 Комплект зажимов для бумаг 41мм 5          161.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12043 Комплект зажимов для бумаг 51мм 14          752.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12044 Комплект резинок универсальных 5           94.35 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12045 Короб  архивный А4 23          482.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12046 Ластик 43          218.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12047 Лента клейкая 5          139.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12048 Лента корректирующая 25         1281.34 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12049 Лента чековая 57*40*12мм 19          473.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12050 Линейка 17          180.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12051 Лоток  д/бумаг 8          546.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12052 Лупа 2           48.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12053 Набор для сшивания документов 4          703.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12054 Набор зажимов для бумаг 15мм 21         1128.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12055 Набор зажимов для бумаг 19мм 18          163.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12056 Набор зажимов для бумаг 32мм 8          156.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12057 Набор маркеров 5          230.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12058 Нож канцелярский  18мм 9           92.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12059 Ножницы 169 мм 9          248.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12060 Папка  с зажимом  А4 38         1285.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12061 Папка конверт с кнопкой  А4 24          387.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12062 Папка на 2-х кольцах 4          220.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12063 Папка на молнии А4 27         1455.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12064 Папка с арочным механизмом 50мм 2          125.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12065 Папка с арочным механизмом 70мм 13         1090.28 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12066 Папка с арочным механизмом 75мм 11          866.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12067 Папка с арочным механизмом 80мм 13         1076.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12068 Папка с завязками А4 209         1821.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12069 Папка с файлами А4 20 вкладышей 2           38.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12070 Папка с файлами А4 40 вкладышей 22          815.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12071 Папка скоросшиватель Дело 71          364.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12072 Папка-планшет А-4 5          149.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12073 Подушка для смачивания пальцев 6          189.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12074 Путевой  лист  грузового  автомобиля 458          228.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12075 Путевой лист легкового автомобиля 442          198.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12076 Роллер 16         1231.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12077 Ручка шариковая 118          601.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12078 Ручка шариковая 2           12.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12079 Ручка шариковая 0,32 24          761.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12080 Скобы  к  степлеру  №24/6 24          115.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12081 Скобы  к степлеру №10 11           35.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12082 Скрепки 28          270.53 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12083 Скрепочница  магнитная 10          183.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12084 Степлер 9          294.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12085 Точилка для карандашей 4           30.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12086 Точилка для карандашей механическая 1          186.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12087 Файл -вкладыш  А4 24         2418.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12088 Брус 400х50 8          150.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12089 Гвозди (гофро-тара)4,0*100 2           55.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12090 Кран (шаровый муфтовый 11Б27п Ду-20 (рычаг) 1           88.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12091 Лента  ФУМ-1 1          506.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12092
Светильник люминесцентный подвесной для 
промышленных и производственных зданий 2         1648.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12093 Уголок 45 х 45 х 4 мм 1          375.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12094 Уголок 50*50*5,0 1         1166.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12095 Швеллеp 6,5  ГОСТ 8240-97 1          603.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12096 Картридж  для печати  CalaPrint GP-ML-1610 D2 1          480.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12097 Картридж  для печати  CalaPrint GP-Q2612А/703 1          255.39 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12098 Картридж  для печати  CalaPrint GP-Q7551X 1          859.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12099 Картридж  для печати  CalaPrint GP-TK-1110 1          272.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12100 Картридж  для печати  CalaPrint GP-TK-1120 1          272.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12101 Картридж  для печати  CalaPrint GP-СЕ255 А/724 1          715.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12102 Картридж  для печати  CalaPrint GP-СЕ390 Х 1         1264.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12103 Картридж  для печати  CalaPrint GP-ТК-170 1          330.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12104 Картридж  для печати  GP-CC364 X 1         1109.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12105 Картридж  для печати  ProfiLine PL-CE741А 1         3817.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12106 Картридж  для печати  ProfiLine PL-CE742А 1         7635.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12107 Картридж  для печати  ProfiLine PL-МLT-D119S 1          706.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12108 Картридж  для печати  ProfiLine PL-ТК-435 4         7255.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12109 Вода 19л,"Кубай" 2          351.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12110 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ 10шт. макси 1           40.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12111 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 6          297.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12112 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          160.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12113 Лампа светодиодная 20         2387.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12114
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 8         1075.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12115 Мыло жидкое с дозатором 3          109.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12116 Отбеливат. "Белизна" 1л 8          217.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12117 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 16          576.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12118 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 8          761.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12119 Паста "Пальмира"420гр. 7          192.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12120 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 2           60.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12121 Ст/пор."Лотос"450гр. 4           98.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12122 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 9          453.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12123 Фильтр  газ,Д - 15 2          283.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12124 Чист,"Пемолюкс"400гр 7          401.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12125 Чист. "Санокс" Гель 750мл 8          493.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12126 БЕНЗИН АИ-92 2081        67523.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12127 Газ пропан 34          620.14 Закупка у единственного поставщика
12128 Газ сжиженный 1000        18999.38 Закупка у единственного поставщика
12129 Газ сжиженный 122         2440.01 Закупка у единственного поставщика
12130 Газ сжиженный (33,33) 37         1236.29 Закупка у единственного поставщика
12131 Газ сжиженный декабрь 715        15852.61 Закупка у единственного поставщика
12132 Газ сжиженный декабрь (потери) 13          218.25 Закупка у единственного поставщика
12133 Газ сжиженный ноябрь 209         5402.24 Закупка у единственного поставщика
12134 Газ сжиженный углеводородный 2472        48203.24 Закупка у единственного поставщика
12135 Сетевой газ(собств.нужды) 24       120855.38 Закупка у единственного поставщика
12136 Ремонт автомобилей 1          312.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12137 Сервисное обслуживание а/м 1         1474.37 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12138 Техническое обслуживание ГБО 1         1452.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12139 Диагностика транспортных средств 9         6823.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12140 Медосмотр,флюрография 5        19101.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12141 Междугородние переговоры 11         1548.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12142 Предрейсовый мед. осмотр 6         6502.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12143 Радиочастотная связь 6        13930.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12144 Расходы на воду 10         1905.54 Закупка у единственного поставщика
12145 Расходы на вывоз мусора 9         5573.65 Закупка у единственного поставщика
12146 Расходы на дератизацию 6         5820.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12147 Расходы на обучение кадров 5        28931.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12148 Расходы на стоки 2          303.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12149 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 6        23110.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12150 Расходы на электроэнергию 8        77270.21 Закупка у единственного поставщика
12151 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 6         3870.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



12152 Техническое обслуживание ГБО 4        13054.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12153 Техобслуживание шлагбаумов 2         2623.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12154 Услуги интернета 6        38850.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12155 Услуги по мониторингу БНТМ 7        10170.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12156 Услуги связи (городск.) 12        14924.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12157 Договор №АГ-2/0559/17 от 01.12.17 г.  (ОСАГО) 1          153.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12158 Договор №АГ-4/0573/17 от 20.12.17 (ОСАГО) 1         1008.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12159
Договор №9217РТ0025 от 30.10.17 г. (Страхование 
имущества) 1         1312.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12160 Автолампа Маяк А-12VP21/5W 61215 1           45.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12161 Автолампа Н4 1           84.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12162 Аккумулятоp  6СТ-55 1         2486.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12163 Бензопровод ГАЗ 1          727.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12164 Датчик  уровня топлива ГАЗ 1          268.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12165 Датчик положения коленчатого вала ВАЗ 1          379.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12166 Крышка радиатора ВАЗ 1           75.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12167 Материал шумоизоляционный  "TOUOTA" 1        30543.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12168 Мотор электробензонасоса Bosch 1          941.92 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12169 Пленка автомобильная (бронировочная) 1        35292.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12170 Пленка автомобильная для затемнения 1         7060.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12171 Радиатор системы  охлаждения ГАЗ 1         7195.60 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12172 Регулятор холостого хода ГАЗ 1         1454.43 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12173 Ремень А-1180-IV 1          244.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12174 Ремкомплект двигателя ГАЗ 1          153.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12175 Стартер ГАЗ 1         4899.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12176 Стеклоподьемник  ГАЗ 1          406.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12177 Фильтр маслянный ВАЗ 1          149.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12178 Форсунка ГАЗ 3         4257.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12179 Цилиндр сцепления главный ГАЗ 1          696.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12180 Щетка стеклоочистителя ВАЗ 1          237.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12181 Электродвигатель отопителя кабины ГАЗ 1         1033.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12182

AltCam DCF11IR Уличная АНD видеокамера 4 в 
1(AHD.TVI.CVI.CVBS). 1/4"СМOS Sensor 1.ОМР/720Р, день-
ноч 2        10279.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12183 Бур для перфоратора с патроном SDS+D10*L365/300мм 1          766.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12184 Доводчик   дверной  Oubao E-604D 1         2595.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12185 Замок кодовый Меттэм-3КП-2 1         3645.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12186
Замок электромеханический накладной Smartec ST-RL073DI-
NK 1         2916.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12187 Зубило 1           54.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12188 Зубило L160хB16мм 1           73.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12189 Ключ комбинированный 10мм 1           14.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12190 Ключ накидной 13*14мм 1           65.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12191 Ключ накидной КГН 8*10 1           29.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12192 Ключ рожковый 10*12мм 1           19.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12193 Ключ рожковый 12*13 мм 1           16.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12194 Ключ рожковый 19*22мм 1          102.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12195 Ключ рожковый 27*32 мм 1          273.72 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12196 Ключ рожковый 32*36мм 1          344.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12197 Коврик резиновый 40см х 60 см 1          278.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12198 Коронка алмазная 1          356.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12199 Коронка по кирпичу в сборе с патроном SDS+40*50мм 1          290.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12200 Кусторез ручной L225мм 1          185.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12201 Набор  сверл по металлу 1          122.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12202 Набор головок торцевых 1          875.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12203 Набор клупов 8 шт. 1         2453.15 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12204 Набор ключей 12 предметов 1          255.97 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12205
Набор отвертка с гибким валом с битами и торцевыми 
головками 1          200.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12206 Набор отверток 1          273.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12207 Набор плашек и метчиков 1         2116.54 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12208 Набор сверл по бетону 1         1348.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12209 Набор слесарно-монтажный 21 предмет 1          375.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12210 Надфиль плоский 160*80*4мм №00 1           25.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12211 Надфиль трехгранный 160*80*4мм №00 1           25.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12212 Напильник круглый  L300мм №3 1          137.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12213 Напильник круглый с рукояткой L200мм 1           51.78 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12214 Ножницы по металлу 320мм 1          156.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12215 Ножовка по дереву 500мм 1          206.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12216 Радиатор масляный  Searbett  SC-OH67803-9 1         5059.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12217 Ручка для кувалды 1           24.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12218 Сверло по бетону 10*300мм 1           67.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12219 Сверло по бетону ударное D8*L 120/80мм 1           14.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12220 Сверло по дереву 60*152 мм 1          184.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12221 Сверло по металлу Р6М5 D13.8 1          130.94 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12222 Сверло по металлу Р6М5 D8.8мм 1           45.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12223 Тиски слесарные поворотные 1          526.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12224 Топор хозяйственный кованный АО в сборе 0,8кг. 1          191.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12225 Штамп (клише) 1          255.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12226 Щетка  д/УШМ 200мм посад.d-22мм плоск.кручен.пров. 1          172.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12227 Щетка металлу 6-рядная 1           81.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12228 Блок-кубик 3          136.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12229 Блокнот 219        12980.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12230 Бумага А 4 274        45241.12 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12231 Бумага А3 13         3718.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12232 Бумага А4 4          658.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12233 Бумага А-4  писчая 1          192.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12234 Жидкость корректирующая 20мл быстросохн. 1           15.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12235 Закладки клейкие 4          102.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12236
Календарь настенный 4-хстворок на спирали с часовым 
механиизмом 175        36393.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12237 Календарь настольный на спирали /12листов 219        30400.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12238 Календарь-домик 219         5389.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12239 Калькулятор CITIZEN Correct D-312, 12 разр,черн 7         2448.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12240 Карандаш 15           71.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12241 Клей-карандаш  20г 3           44.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12242 Конверт маркированный 220*110мм с литерой "А" 274         8223.55 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12243 Краска штемпельная синяя 2           25.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12244 Ластик 4           18.32 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12245 Лента корректирующая 4          185.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12246 Марки стандартные клей (1,00) 146          145.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12247 Марки стандартные клей (10,00) 146         1458.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12248 Марки стандартные клей (3.00) 146          437.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12249 Марки стандартные клей (5,00) 146          729.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12250 Папка конверт с кнопкой  А4 15          231.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12251 Папка на 2-х кольцах 7          407.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12252 Подушка для смачивания пальцев 1           43.71 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12253 Путевой  лист  грузового  автомобиля 1458          729.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12254 Путевой лист легкового автомобиля 2552         1148.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12255 Ручка шариковая 44          222.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12256 Скрепки 7           69.44 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12257 Точилка для карандашей механическая 1          344.17 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12258 Файл -вкладыш  А4 1          149.02 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12259 Адаптер для коронки 1          167.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12260 Вода дистилированная 1,5л 8          177.33 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12261 Вода дистилированная 1л 3           42.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12262 Лист шлифовальный водостойкий на тканевой основе Р80 1           29.59 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12263
Счетчик воды универсального с присоединителями,ВСКМ 
90-40 1         6845.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12264 Щебень фр.20-40 29         4719.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12265 Эл.пит."Egjilux"LR03alkaline BP-24 15          310.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



12266 Эл.пит."Egjilux"LR06alkaline BP-24 15          310.57 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12267 Эмаль  ПФ -115  белая  высший сорт 12         1800.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12268 Эмаль НЦ-132 черная 23         4051.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12269 Эмаль ПФ-115 голубая высший сорт 12         1706.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12270 Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт 17         2256.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12271 Эмаль ПФ-115 красная высший сорт 15         2166.96 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12272 Эмаль ПФ-115 серая высший сорт 26         3243.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12273 Картридж  для печати  CalaPrint GP-СЕ255 Х 1          863.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12274 Вилка  с заземлением Makel 16А 250 В 3           71.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12275 Вода 19л,"Кубай" 51         7654.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12276 Губка д/пос.ЧИСТЮЛЯ 10шт. макси 1           75.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12277 Жидкость "Никосил" д.стекло курок 500мл 4          208.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12278 Жидкость "Прогресс"унив. д/пос. 5л 1          300.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12279 Лампа светодиодная 15         1456.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12280
Лампа светодиодная   LED 11W/842  990ЛмЕ27 
30т.ч.А60(108*60)(аналог 100W)(ASD) 6          802.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12281
Лампа светодиодная   LED Т8 600мм G13 10Вт 800Лм 
4000К нейтральный свет REF 32390 7 5          669.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12282 Мыло жидкое АДАЖИО 500мл Белая акация с дозатором 1           33.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12283 Мыло жидкое с дозатором 27          942.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12284 Отбеливат. "Белизна" 1л 9          243.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12285 Пакет бумажный /250*380*100 219        29963.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12286 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 11          403.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12287 Пакет д/мусора 30л(30шт) Чистюля 51         2117.85 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12288 Пакеты д/мусора 120л (10шт)Чистюля 16         1563.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12289 Паста "Пальмира"420гр. 15          419.49 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12290
Полотенца бумажные отдельные белые V-OPTIMUM  
5000(20пачек х 250л) 12        13510.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12291 Розетка двухместная для открытой  установки 7          638.42 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12292 Салфетка  "Чистюля"3шт.вискоза 1           28.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12293 Стакан 0,2л упаковка 100шт 15          729.04 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12294 Тряпка д/пола  "Толстушка"100х75см 3          153.68 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12295
Туалетная бумага "Economy mini 19"(1упаковка -6рулонов 
*240м) 11         3100.14 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12296 Чист,"Пемолюкс"400гр 10          582.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12297 Чист. "Санокс" Гель 750мл 15          967.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12298 Щит распределительный навесной 1          818.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12299 БЕНЗИН АИ-92 3371       109387.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12300 ГАЗ СЖАТЫЙ 1048        12432.18 Закупка у единственного поставщика
12301 ДИЗ.ТОПЛИВО 1226        39645.06 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12302 Компримированный природный газ 45          551.47 Закупка у единственного поставщика
12303 Сетевой газ(собств.нужды) 8        40330.85 Закупка у единственного поставщика
12304 Ремонт автомобилей 1         2357.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12305 Сервисное обслуживание а/м 1         4540.89 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12306 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер: 42 1         1308.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12307 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:43 3         5232.99 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12308 Ботинки кожаные с защитным подноском Размер:45 1         1308.24 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12309 Каска защитная (ГОСТ/ТУ) 1           15.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12310 Каска защитная (Тип:Цвет: Оранжевый р-р 58) 2           10.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12311
Костюм муж. летний (куртка+полукомбенизон)  ГОСТ/ТУ; 
Размер:112-116/158-164) 3         9716.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12312

Костюм муж.лет.(куртка+полукомб.)(112-116/170-
176,ГОСТ/ТУ,СТО"Газпром.газораспред.8,3-
2015Логотип"Га 1         7259.27 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12313
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 104-108/170-176 2         8781.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12314
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 88-92/170-176 1         2927.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12315
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р: 96-100/170-176 1         2927.09 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12316
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:112-116/182-188 4        14635.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12317
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:96-100/158-164 5        20489.67 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12318
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО св-ми (для рабочих 
основных профессий) Р:96-100/182-188 1         5854.19 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12319
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/170-176 1           81.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12320
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер 56-
58/182-188 1           81.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12321
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:46-
48/182-188 1           81.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12322
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/158-164 1           81.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12323
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/170-176 2          245.07 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12324
Куртка муж. на утепленной  подкладке ГОСТ/ТУ;размер:48-
50/182-188 1           81.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12325
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(104-108/170-176) 1          274.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12326
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(44-46/182-188 1           70.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12327
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(48-50/170-176) 1          141.79 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12328
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/158-164) 1           70.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12329
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(52-54/182-188)) 1           70.90 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12330
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/182-188) 1          114.36 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12331
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(88-92/194-200 1          137.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12332
Куртка муж.утепленная  ГОСТ/ТУ 8572-010-73339504-
13:Логотип(96-100/170-176 1          137.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12333
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/158-164 1           97.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12334
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:104-108/182-188 1           97.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12335
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:112-116/182-188 1           95.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12336
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/170-176 1           97.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12337
Куртка мужская утеп. из АЭС ткани с МВО св-ми (д/ раб. 
основ. проф.) Р:96-100/182-188 1          194.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12338 Куртка на утепленной основе р. 52/54 (182-188) 4         5891.20 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12339 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (182-188) 1           81.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12340 Куртка на утепленной основе р. 56/58 (194-200) 1           81.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12341 Куртка на утепленной основе р. 64-66(182-188) 1           40.63 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12342 Куртка на утепленной основе р.44/46 (192-200) 1           81.26 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12343 Наушники противошумные 1          122.47 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12344 Очки защитные 1           49.41 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12345 Очки защитные 1           56.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12346 Перчатки латексные (Размер М (9) ГОСТ/ТУ 22         1287.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12347
Перчатки трикотажные с поливинилхлорид покрытием 
ладони, черные Размер:10 7          125.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12348
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.104-108/158-164ГОСТ/ТУ Логотип 1         1441.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12349
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосой(раз.96-100/170-176ГОСТ/ТУ Логотип 1           40.03 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

  
 

 

   

 

 

 

 

 

   
   

  
 

   
   

   
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  
  

   

  
 

  
  

   
   

 
  

   

  

   



12350
Плащ  мужской  влагозащитный ПВХ со 
световозвр.полосойГОСТ/ТУ Логотип 1           37.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12351 Плащ летний муж. влагозащитный р.104-108/182-188 1           53.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12352 Плащ летний муж. влагозащитный р.112-116/182-188 1           53.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12353 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  52-54/170-176) 1           68.50 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12354 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды:  56-58/170-176) 1          137.00 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12355 Плащ непромокаемый (размер спец. одежды: 48-50/170-176) 1          102.75 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12356
Сапоги резиновые с жестким подноском 
Размеры:41;42;43;44;45;46;47;38;39 1          965.13 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12357 Убор головной из АЭС ткани с МВО св-ми  Р:62 2          730.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12358 Фартук брезентовый (ГОСТ/ТУ) 1          182.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12359 Техническое обслуживание ГБО 1          837.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12360 Ведение реестра акционеров 1        14216.25 Закупка у единственного поставщика
12361 Диагностика транспортных средств 2         1137.30 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12362 Изготовление сертификата ключа подписи 1         3459.83 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12363 Инвентаризация выбросов загр. вещ. ав атм. воздух 1        40097.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12364 Инженерно-геологические изыскательские работы 1       -14580.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12365 Информационно-вычислительные услуги 2        74476.16 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12366 Использование товарных знаков 1        45929.39 Закупка у единственного поставщика
12367 Медосмотр,флюрография 1        36233.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12368 Междугородние переговоры 7         7272.81 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12369 Почтово-телеграфные расходы 1         1261.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12370 Предрейсовый мед. осмотр 2         3040.08 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12371 Радиочастотная связь 1         2099.11 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12372 Расходы на воду 5         1962.07 Закупка у единственного поставщика
12373 Расходы на вывоз мусора 3        10079.53 Закупка у единственного поставщика
12374 Расходы на дератизацию 3         5183.61 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12375 Расходы на информационно-вычислительные услуги 6        10047.40 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12376 Расходы на компьют.программы 6        19253.84 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12377 Расходы на консультационные услуги 1        10842.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12378 Расходы на обновление справочника "Гарант" 1        18423.19 Закупка у единственного поставщика
12379 Расходы на охрану 2       240302.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12380 Расходы на подписку газеты, журналы 2        10591.57 Закупка у единственного поставщика
12381 Расходы на стоки 2          208.77 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12382 Расходы на тех.обслуживание пожарной сигнализации 2         3549.31 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12383 Расходы на электроэнергию 3        76375.52 Закупка у единственного поставщика
12384 Ремонт автомобилей 7       114196.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12385 Ремонт систем видеонаблюдения и шлагбаума 3       150546.29 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12386 Сервисное обслуживание а/м 3        31799.64 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12387 Содержание компьют,оргтехники 2       151475.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12388 Сотовая связь 5        20709.23 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12389 Тех.обслуживание систем видеонаблюдения 3         2332.93 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12390 Техническое обслуживание ГБО 2         5776.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12391 Техобслуживание шлагбаумов 3         3499.38 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12392 Транспортно-экспедиционные услуги 1          119.56 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12393 Услуги интернета 4        94146.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12394 Услуги по мониторингу БНТМ 4         4701.58 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12395 Услуги связи (городск.) 7        14346.62 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12396 Раскрытие информации в ленте новостей 1         1359.22 Закупка у единственного поставщика
12397 договор №1300-Л от 19.04.2017 1       105340.95 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12398 Договор №АГ-2/0559/17 от 01.12.17 г.  (ОСАГО) 1         1091.22 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12399 Договор №АГ-4/0573/17 от 20.12.17 (ОСАГО) 1          756.21 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12400
Договор №9217РТ0025 от 30.10.17 г. (Страхование 
имущества) 1         1566.10 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12401 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия (06.11.13-05.11.18) 1          789.98 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12402
1С:Предприятие 8.0 Управление торговлей (15.08.17-
14.08.22) 1          274.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12403
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (14.05.13-
13.05.18) 1           43.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12404
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (17.07.14-
16.07.19) 1           21.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12405
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.6 (26.10.16-
25.10.21) 1           26.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12406
Лиц. на право исп. СКЗИ"КриптоПро CSP3.9 (20.12.16-
19.12.21) 1           52.48 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12407 Лицензия КСС "Система Кадры" (12.07.17-11.01.18) 1         3710.25 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12408
Лицензия на право пользования "КриптоПро (23.08.17-
22.08.22) 1           32.80 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12409 Неискл.право на использ. "Litoria Deskto" (23.08.17-22.08.22 1           21.86 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12410 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (19.12.13-18.12.18) 1           43.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12411 ПП "Блокхост-ЭЦП" v 2.0 (26.11.15-25.11.20) 1           21.88 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12412
ПП "Торговая Система "Газнефтеторг.ру" (19.04.17-
18.04.18) 1         5118.74 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12413
ПП 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (19.04.16-
18.04.21) 1         6506.91 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12414 ПП Secret Net 7 (19.12.16-18.12.21) 1         1237.52 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12415
ПП: ABBYY FineReader 11 Corporate Edition (19.04.13-
18.04.18 1         2412.73 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12416 ПП: Acrobat Professional 11 Multiple Pl (19.04.13-18.04.18) 1          190.01 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12417
ПП: CorelDRAW Graphics Suite X6  License (19.04.13-
18.04.18) 1          181.05 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12418 ПП: New license for Kerio Control, 200 (19.04.13-18.04.18) 1         2028.65 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12419 ПП: Photoshop CS6 13 Multiple Platforms  (19.04.13-18.04.18) 1          316.69 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
12420 ПП: TeamViewer 8 Corporate  (19.04.13-18.04.18) 1         1340.45 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12421
Прогр CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc  (03.03.14-
02.03.19) 1         4952.46 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12422
Программа ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL (03.03.14-
02.03.19) 1        10615.76 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)

12423
Лиц. на право исп. ПО КриптоАРМ Стандарт (03.07.17-
02.07.22) 1           18.18 Открытый запрос предложений в электронной форме (условия на сайте zakupki.gov.ru)
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