
Расчет НМЦ

Объект электродепо "Лихоборы", электродепо "Солнцево", электродепо "Руднево"

1 5985672 Штабелер напольный

грузоподъемность – не менее 1 т, высота подъема – не менее 3 м, 

длина вил – не менее 1 м, ширина вил – 300 – 850 мм, емкость АКБ – 

не менее 120 Ач

1 шт 105 465,25 105 465,25 18 983,75 124 449,00
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

2 5985744

Домкрат ручной винтовой 

переносной для выкатки 

колесной пары

гузоподъемность - не менее 10 т 4 шт 6 032,64 24 130,56 4 343,50 28 474,06
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

3 5985747 Эстакада для колесных пар

длина - 18000 мм, высота пути – 400 мм, тип рельса Р65, основание 

эстакады - металлоконструкция стоечного типа, крепление основания 

стоек к полу цеха анкерами Hilti Hit-RE500, с концевыми упорами в 

начале и конце эстакады для исключения самопроизвольного 

скатывания колесных пар, покрытие: грунт Эмакоут 7320С - 1 слой, 

эмаль Эмакоут 7320ЖД RAL 5005 - 2 слоя, расчетная масса изделия 

6859 кг

1 шт 867 732,95 867 732,95 156 191,93 1 023 924,88
№ МКЭ-33-235/8-1 

от 12.03.2018

4 5985763 Тележка платформенная

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая 

окраска, в комплекте с колесами диаметром 200 мм 

(поворотные/неповоротные - 2/2 шт), расчетная масса 20,8 кг

6 шт 6 964,41 41 786,46 7 521,56 49 308,02
№ МКЭ-33-290/7-7 

от 05.04.2017

5 5985764
Тележка ручная 

гидравлическая вилочная

грузоподъемность – не менее 2,5 т, высота подъема – не менее 200 

мм, высота с опущенными вилами – не более 85 мм, длина вил -не 

менее 1150 мм, ширина вил – 520 мм

6 шт 15 237,28 91 423,68 16 456,26 107 879,94
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

6 5985826 Тележка платформенная
грузоподъемность – не менее 0,8 т, габариты платформы (ДхШ) – 

1800х800, диаметр колес – 200 мм
1 шт 5 997,45 5 997,45 1 079,54 7 076,99

№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

7 5986493
Тележка - штабелер 

гидравлическая

грузоподъемность – не менее 0,7 т, высота подъема – не менее 1,6 м, 

высота подхвата минимальная – не более 89 мм
2 шт 75 983,92 151 967,84 27 354,21 179 322,05

№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

8 5986498
Тележка с подъемными 

вилами гидравлическая

грузоподъемность – не менее 2 т, размеры вил (ДхШхВ) - 

1150х550х160, высота подхвата – не более 85 мм, высота подъема – 

не менее 200 мм

2 шт 10 096,36 20 192,72 3 634,69 23 827,41
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

9 5986495 Тележка платформенная

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая 

окраска, в комплекте с колесами диаметром 200 мм 

(поворотные/неповоротные - 2/2 шт), расчетная масса 20,8 кг

3 шт 6 964,41 20 893,23 3 760,78 24 654,01
№ МКЭ-33-290/7-7 

от 05.04.2017

10 5986496
Тележка для перевозки 

бочек

грузоподъемность – не менее 0,3 т, габаритные размеры  – ширина не 

менее 480 мм, высота не более 1700 мм
1 шт 5 144,91 5 144,91 926,08 6 070,99

№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

11 5986186 Тележка платформенная

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая 

окраска, в комплекте с колесами диаметром 200 мм 

(поворотные/неповоротные - 2/2 шт), расчетная масса 20,8 кг

2 шт 6 964,41 13 928,82 2 507,19 16 436,01
№ МКЭ-33-290/7-7 

от 05.04.2017

12 6065382 Тележка платформенная

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая 

окраска, в комплекте с колесами диаметром 200 мм 

(поворотные/неповоротные - 2/2 шт), расчетная масса 20,8 кг

3 шт 6 964,41 20 893,23 3 760,78 24 654,01
№ МКЭ-33-290/7-7 

от 05.04.2017

13 6065383
Тележка гидравлическая с 

ножничным подъемом

грузоподъемность  - не менее 1 т, высота подъема – не менее 800 мм, 

длина вил – не менее 1150 мм
3 шт 32 940,41 98 821,23 17 787,82 116 609,05

№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

14 6065384
Тележка для перевозки 

бочек

грузоподъемность – не менее 0,3 т, габаритные размеры  – ширина не 

менее 480 мм, высота не более 1700 мм
1 шт 5 144,91 5 144,91 926,08 6 070,99

№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

15 6065385
Штабелер гидравлический 

ручной

грузоподъемность – не менее 1 т, ширина поверхности вил – 550 мм, 

длина вил – не менее 1150 мм, рулевые колеса диаметр/ширина – 

180/50 мм, ролики диаметр/ширина – 74х70 мм, высота подъема  – не 

менее 1,6 м, высота опущенных  вил  – не более 85 мм, вилы 

регулируются по ширине (330 – 740 мм)

1 шт 52 796,61 52 796,61 9 503,39 62 300,00
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

16 5986497

Комплект домкратов 

подкатных для рельсового 

транспорта

грузоподъемность 1 домкрата – не менее 8 т, высота подъема - не 

менее 1800 мм; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении 

с категорией В2 П-IIa); напряжение 380 В, частота 50 Гц, мощность 

комплекта  - не более 10 кВт, кнопка аварийной остановки на каждом 

домкрате. В комплекте: четыре домкрата, пульт (шкаф) управления с 

возможностью общего управление установкой (4-мя домкратами) и 

индивидуального управления каждым из домкратов, необходимая для 

работы комплекта кабельно – проводниковая продукция, первичное 

наполнение смазочными материалами

1 компл 1 440 677,97 1 440 677,97 259 322,03 1 700 000,00
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

17 5985742
Комплект домкратов 

стационарных 

грузоподъемность 1 домкрата - не менее 15 т, высота подъема – не 

менее 1800 мм; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении 

с категорией В2 П-IIa); мощность комплекта – не более 30 кВт; 

напряжение питания – 380 В, частота – 50 Гц; кнопка аварийной 

остановки на каждом домкрате. В комплекте: четыре домкрата, пульт 

(шкаф) управления с возможностью общего управление установкой (4-

мя домкратами) и индивидуального управления каждым из 

домкратов, необходимая для работы комплекта кабельно – 

проводниковая продукция, первичное наполнение смазочными 

материалами

2 компл 1 779 661,02 3 559 322,04 640 677,97 4 200 000,01
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

18 5985743
Комплект домкратов 

подкатных

грузоподъемность 1 домкрата - не менее 15 т, высота подъема – не 

менее 1800 мм; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении 

с категорией В2 П-IIa); мощность комплекта – не более 30 кВт; 

напряжение питания – 380 В, частота – 50 Гц; кнопка аварийной 

остановки на каждом домкрате. В комплекте: четыре домкрата, пульт 

(шкаф) управления с возможностью общего управление установкой (4-

мя домкратами) и индивидуального управления каждым из 

домкратов, необходимая для работы комплекта кабельно – 

проводниковая продукция, первичное наполнение смазочными 

материалами

1 компл 1 779 661,02 1 779 661,02 320 338,98 2 100 000,00
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

19 5989781

Тележка поводковая со 

встроенным зарядным 

устройством

грузоподъемность - не менее 2 т, высота подъема – не менее 130 мм, 

мощность двигателя – не менее 1,2 кВт; АКБ – кислотная 24 В; 

ёмкость АКБ – не менее 250 Ач, габаритные размеры (ДхШхВ): не 

более 1730х720х1250 мм

1 шт 329 639,83 329 639,83 59 335,17 388 975,00
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

20 5989783
Тележка ручная 

гидравлическая вилочная

грузоподъемность – не менее 2,5 т, высота подъема – не менее 200 

мм., высота с опущенными вилами – не более 85 мм., длина вил -не 

менее 1150 мм, ширина вил – 520 мм

3 шт 15 237,28 45 711,84 8 228,13 53 939,97
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

21 5989784 Тележка платформенная

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая 

окраска, в комплекте с колесами диаметром 200 мм 

(поворотные/неповоротные - 2/2 шт, расчетная масса 20,8 кг

4 шт 6 964,41 27 857,64 5 014,38 32 872,02
№ МКЭ-33-290/7-7 

от 05.04.2017

22 5988560 Стойка страховочная

грузоподъемность – не менее 8,2 т; диапазон высоты подхвата – 1260 - 

1990 мм, шаг фиксации высоты: 50 мм; особенности конструкции:- 

пружина для облегчения выставления высоты стойки;- 3 поворотных 

колеса с механизмом подъема/опускания (для перемещения стойки)

4 шт 51 838,40 207 353,60 37 323,65 244 677,25
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

Ед. 

изм.
 НДС, руб.

Общая цена 

позиции с НДС, 

руб.

Дата и № письма 

Москомэкспертизы
№ PID МТР ТУ Количество

Цена за 

единицу без 

НДС, руб.

Общая цена 

позиции без 

НДС, руб.



23 5988567
Домкрат подкатной 

гидравлический

Грузоподъемность -  не менее 6,3 т 

Высота подхвата – не более 165 мм

Высота подъема над полом – не менее 550 мм

1 шт 31 596,66 31 596,66 5 687,40 37 284,06

ТСН-2001

14562-ОСНС/1-188-

48455-СЗ/2017)

24 5988568

Домкрат подкатной для 

вилочных погрузчиков и 

тракторов

с двумя дополнительными опорами: короткая опора используется при 

работе с погрузчиками, длинная при обслуживании тракторов; 

оснащен универсальной системой спускного клапана для плавного 

опускания домкрата под нагрузкой; высота подъема – от 65 до 765 

мм; грузоподъемность – не менее 5,0 т; габаритные размеры (ДхШ) не 

более 790х240 мм, масса не более 47,0 кг

1 шт 38 675,00 38 675,00 6 961,50 45 636,50
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

25 5988643 Тележка платформенная

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая 

окраска, в комплекте с колесами диаметром 200 мм 

(поворотные/неповоротные - 2/2 шт, расчетная масса 20,8 кг

7 шт 6 964,41 48 750,87 8 775,16 57 526,03
№ МКЭ-33-290/7-7 

от 05.04.2017

26 5987994

Тележка с подъемным 

столом для снятия и 

установки вагонных 

агрегатов (блок-тормоз и 

т.д.)

размеры платформы (ДхШ) - 900х600 мм; габаритные размеры - 

1150х650 мм; минимальная высота - не более 320 мм; высота подъема 

- не менее 920 мм; грузоподъемность - не менее 150 кг

1 шт 47 239,66 47 239,66 8 503,14 55 742,80
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

27 5989216

Тележка универсальная для 

транспортировки стекла в 

комплекте с прижимными 

планками

максимальная несущая способность – 1200 - 1600 кг; габаритные 

размеры (ДхШхВ): 1800×890×2000 мм
1 шт 41 828,35 41 828,35 7 529,10 49 357,45

№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

28 5989897 Тележка платформенная

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 550 кг, порошковая 

окраска, в комплекте с колесами диаметром 200 мм 

(поворотные/неповоротные - 2/2 шт, расчетная масса 20,8 кг

6 шт 6 964,41 41 786,46 7 521,56 49 308,02
№ МКЭ-33-290/7-7 

от 05.04.2017

29 5989898
Тележка ручная 

гидравлическая вилочная

грузоподъемность – не менее 2,5 т, высота подъема – не менее 200 

мм., высота с опущенными вилами – не более 85 мм., длина вил -не 

менее 1150 мм., ширина вил – 520 мм

6 шт 15 237,28 91 423,68 16 456,26 107 879,94
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

30 5989901
Штабелер гидравлический 

ручной

грузоподъемность – не менее 1 т., ширина поверхности вил – 550 мм., 

длина вил – не менее 1150 мм., рулевые колеса диаметр/ширина – 

180/50 мм., ролики диаметр/ширина – 74х70 мм., высота подъема  – 

не менее 1,6 м., высота опущенных  вил  – не более 85 мм, вилы 

регулируются по ширине (330 – 740 мм)

2 шт 52 796,61 105 593,22 19 006,78 124 600,00
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

31 5989902
Стол подъемный 

гидравлический

грузоподъемность: не менее 680 кг, высота подъема - не менее 1,5 м; 

высота опущенного стола - не более 0,474 м; размеры платформы 

(ДхШ) 1220х610 мм, диаметр колес 150 мм

2 шт 49 559,32 99 118,64 17 841,36 116 960,00
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

32 5989907

Домкрат ручной винтовой 

переносной для выкатки 

колесной пары

грузоподъёмность - не менее 10 т 4 шт 6 032,64 24 130,56 4 343,50 28 474,06
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

33 5989916 Штабелер напольный

грузоподъемность – не менее 1 т., высота подъема – не менее 3 м., 

длина вил – не менее 1 м., ширина вил – 300 – 850 мм, емкость АКБ – 

не менее 120 Ач

2 шт 105 465,25 210 930,50 37 967,49 248 897,99
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

34 5989917
Штабелер гидравлический 

ручной

грузоподъемность – не менее 1 т., ширина поверхности вил – 550 мм., 

длина вил – не менее 1150 мм., рулевые колеса диаметр/ширина – 

180/50 мм., ролики диаметр/ширина – 74х70 мм., высота подъема  – 

не менее 1,6 м., высота опущенных  вил  – не более 85 мм, вилы 

регулируются по ширине (330 – 740 мм)

2 шт 52 796,61 105 593,22 19 006,78 124 600,00
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

35 5989918
Штабелер гидравлический 

ручной

грузоподъемность – не менее 1 т., ширина поверхности вил – 550 мм., 

длина вил – не менее 1150 мм., рулевые колеса диаметр/ширина – 

180/50 мм., ролики диаметр/ширина – 74х70 мм., высота подъема  – 

не менее 1,6 м., высота опущенных  вил  – не более 85 мм, вилы 

регулируются по ширине (330 – 740 мм)

1 шт 52 796,61 52 796,61 9 503,39 62 300,00
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

36 5989919
Штабелер гидравлический 

ручной

грузоподъемность: не менее 1 т, максимальная ширина вил: 820 мм, 

длина вил: не менее 1150 мм, рулевые колеса диаметр: 180 мм, 

ролики диаметр – 80 мм, высота подъема  – не менее 2 м, вилы 

регулируются по ширине

1 шт 53 050,84 53 050,84 9 549,15 62 599,99
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

37 5989920
Тележка платформенная 

усиленная

настил - металлический лист, габаритные размеры платформы (ШхД) 

800х1400 мм, грузоподъемность - не менее 800 кг, порошковая 

окраска, в комплекте с колесами диаметром 200 мм (поворотные/ 

неповоротные – 2/2 шт), расчетная масса 25,4 кг

1 шт 10 314,61 10 314,61 1 856,63 12 171,24
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

38 5989921
Тележка гидравлическая с 

ножничным подъемом

грузоподъемность  - не менее 1 т, высота подъема – не менее 800 мм, 

длина вил – не менее 1150 мм
1 шт 32 940,41 32 940,41 5 929,27 38 869,68

№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

39 5989787

Комплект домкратов 

подкатных для рельсового 

транспорта

грузоподъемность одного домкрата – не менее 12 т, высота подъема - 

не менее 1,8 м; нижнее положение опорной поверхности – не более 

0,4 м от УГР, верхнее положение 2,2 м от УГР; исполнение – 

пожаробезопасное (работа в помещении с категорией В2 П-IIa); 

напряжение 380 В. В комплекте: четыре домкрата, пульт (шкаф) 

управления с возможностью общего управление установкой (4-мя 

домкратами) и индивидуального управления каждым из домкратов, 

необходимая для работы комплекта кабельно – проводниковая 

продукция, первичное наполнение смазочными материалами

2 компл 1 779 661,02 3 559 322,04 640 677,97 4 200 000,01
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

40 5989788
Комплект домкратов 

стационарных

грузоподъемность - не менее 4 х 30 т, высота подъема от уровня пола 

– не менее 1960 мм; нижнее положение опорной поверхности - не 

более 0,8 м от УГР; тип привода - редуктор с электродвигателем; 

исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении с категорией 

В2 П-IIa); мощность комплекта – не более 30 кВт; напряжение 

питания – 380 В, частота – 50 Гц. В комплекте: четыре домкрата, 

пульт (шкаф) управления с возможностью общего управление 

установкой (4-мя домкратами) и индивидуального управления 

каждым из домкратов, необходимая для работы комплекта кабельно – 

проводниковая продукция, первичное наполнение смазочными 

материалами

1 компл 1 966 949,15 1 966 949,15 354 050,85 2 321 000,00
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

41 5989905
Комплект домкратов 

стационарных

грузоподъемность одного домкрата – не менее 12 т; нижнее 

положение опорной поверхности – не более 0,5 м от УГР, верхнее 

положение 2,2 м от УГР; исполнение – пожаробезопасное (работа в 

помещении с категорией В2 П-IIa); управление – с каждой колонны и 

с пульта ДУ. В комплекте: четыре домкрата, пульт (шкаф) управления 

с возможностью общего управление установкой (4-мя домкратами) и 

индивидуального управления каждым из домкратов, необходимая для 

работы комплекта кабельно – проводниковая продукция, первичное 

наполнение смазочными материалами

2 компл 1 779 661,02 3 559 322,04 640 677,97 4 200 000,01
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

42 5989906
Комплект домкратов 

передвижных

грузоподъемность одного домкрата – не менее 12 т; нижнее 

положение опорной поверхности - не более 0,5 м от УГР; верхнее 

положение опорной поверхности - 2,2 м от УГР; исполнение – 

пожаробезопасное (работа в помещении с категорией В2 П-IIa); 

управление – с каждой колонны и с пульта ДУ. В комплект входят: 

четыре домкрата, пульт (шкаф) управления с возможностью общего 

управление установкой (4-мя домкратами) и индивидуального 

управления каждым из домкратов, вся необходимая для работы 

комплекта кабельно – проводниковая продукция, первичное 

наполнение смазочными материалами

1 компл 1 779 661,02 1 779 661,02 320 338,98 2 100 000,00
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018



43 5979386
Штабелер ручной с 

механическим приводом

Грузоподъемность – не менее 0,5 т

Длина вил - не менее 1150 мм 

Высота подъёма груза:

Максимальная – не менее 1600 мм 

Минимальная – не более 90 мм 

Рулевые колёса Ø 200 мм - задние

Подвилочные ролики Ø 82 мм 

Механизм подъема  - лебёдка самотормозящаяся с ручным приводом 

Диаметр троса – не менее 5 мм

1 шт 43 550,15 43 550,15 7 839,03 51 389,18
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

44 5979387 Тележка ручная

Габаритные размеры площадки (ДхШ) - 1000х800 мм 

Грузоподъемность – не менее 600 кг

Тележка 4-х колесная, 2 поворотных колеса, площадка с отбортовкой

1 шт 14 415,93 14 415,93 2 594,87 17 010,80
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

45 5981871
Подъемник  канавный 

передвижной

Грузоподъемность - не менее 10 т

Высота подъема – не менее 750 мм

Ручной гидравлический привод

Интегрированная система поддержки мостов автомобилей, автобусов, 

тракторов и прочей техники

Способ передвижения - ручной; тележка с гидроцилиндром и насосом 

имеет возможность перемещения вдоль и поперек канавы

Безопасность – механическое и гидравлическое страховочные 

устройства

1 шт 94 232,89 94 232,89 16 961,92 111 194,81
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

46 5981872
Домкрат подкатной 

гидравлический

Грузоподъемность -  не менее 6,3 т 

Высота подхвата – не более 165 мм

Высота подъема над полом – не менее 550 мм

2 шт 31 596,66 63 193,32 11 374,80 74 568,12

ТСН-2001

14525-ОСНС/1-188-

48016-СЗ/2017)

47 5981873
Подъемник платформенный 

электрогидравлический

Для обслуживания кранового оборудования

Грузоподъемность – не менее 0,5 т

Высота подъема – не менее 11 м

Скорость подъема платформы ~ 0,8 м/мин

Рабочая платформа представляет собой металлоконструкцию 

прямоугольной формы ~ 2100х1150 мм и ограждением высотой ~ 

1080 мм

Управление осуществляется с кнопочных постов, главный пост 

управления рабочей платформой встроен в 

электрораспределительную коробку, пост имеет 2 кнопки на панели 

«Подъем рабочей платформы», «Опускание рабочей платформы», 

аварийную кнопку

Переносной пульт управления рабочей платформой располагается 

непосредственно на рабочей платформе

Третий пост управления ― рычаг управления. 

Привод подъема/опускания – электрогидравлический. Источником 

гидравлической энергии является насосная станция с 

электроприводом.

Электрический привод насосной станции и перемещения 

осуществляется электродвигателями постоянного тока с питанием от 

аккумулятора.

Безопасность – 4 складные опоры, предохранительный клапан 

разгрузки гидросистемы, концевые выключатели, аварийная кнопка 

опускания платформы

1 шт 529 833,11 529 833,11 95 369,96 625 203,07
№ МКЭ-33-1755/7-1 

от 25.09.2017

48 5979391

Комплект домкратов 

подкатных для рельсового 

транспорта

грузоподъемность 1 домкрата – не менее 8 т, высота подъема - не 

менее 1800 мм; исполнение – пожаробезопасное (работа в помещении 

с категорией В2 П-IIa); напряжение 380 В, частота 50 Гц, мощность 

комплекта - не более 10 кВт, кнопка аварийной остановки на каждом 

домкрате. В комплекте: четыре домкрата, пульт (шкаф) управления с 

возможностью общего управление установкой (4-мя домкратами) и 

индивидуального управления каждым из домкратов, необходимая для 

работы комплекта кабельно – проводниковая продукция, первичное 

наполнение смазочными материалами

1 компл 1 440 677,97 1 440 677,97 259 322,03 1 700 000,00
№ МКЭ-33-2263/7-6 

от 20.03.2018

Итого Цена без НДС (руб.) 23 003 470,70

Итого сумма НДС (18%) (руб.) 4 140 624,72

Итого Цена с НДС (руб.) 27 144 095,42


