
ИЗВЕЩЕНИЕ № 21    от 05.03.2022 г. 

 

о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку  товаров 

сантехнического оборудования, приборов для отопления, устройств для нагрева  воды, 

электротехнических устройств, комплектующих к товарам  данного назначения 

 

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Тайшет» 

(ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет»). 

Адрес:  665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 

Телефон: 8(39563) 5 – 26- 87 (приемная главного врача), факс:8 (39563) 5 – 26- 87 

E-mail: ob-tsht–sekretar@mail.ru. 
Контактное лицо: Копачёва Юлия Евгеньевна 8(39563) 5-24-38, Гаранина Галина 

Владимировна тел. 8(39563) 5-24-07 

 

предусматривает осуществить запрос котировок на поставку товаров сантехнического 

оборудования, приборов для отопления, устройств для нагрева  воды, электротехнических 

устройств, комплектующих к товарам  данного назначения для нужд Частного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет» 

  

Стоимость Договора определяется исходя из объема приобретаемого товара с учетом стоимости 

единицы товара и не превышает  -  500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Место и регламент доставки: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города Тайшет» 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н.– в рабочие дни с 8 

ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин  

 

Объемы и качественные характеристики товара: указаны в Техническом задании (приложение № 

1 к извещению о проведении запроса котировок). 

 

Требования качества: Товар заявленный  к поставке, должен соответствовать ФС по качеству и 

техническим  характеристикам, Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. 

 

Тара доставки: заводская упаковка. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной 

заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать 

защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время 

транспортирования и хранения поставляемого товара  

 

Сроки и условия поставки:  

- поставка  товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер» с момента заключения договора. 

-Товар поставляется в период с 8 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин., ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. 

Время поставки согласовывается за 48 часов. 

 

Стоимость товара:  

-должна включать стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, 

а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе 

исполнения Договора. 

 

Срок и условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

- Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет» 

производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем 

и подписания Сторонами накладной формы (ТОРГ-12) или УПД путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

mailto:ob-tsht


 

Источник финансирования: средства Частного учреждения здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города Тайшет».  

 

Обязательные требования к участникам запроса котировок: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом договора – наличие Лицензии; 

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, 

член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной 

процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не  полнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими 

документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия 

установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии). 

 



Требования к котировочным заявкам:  

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены: 

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету 

закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики 

поставляемых товаров); 

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника 

закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства 

участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты; 

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок; 

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 

(расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей); 

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником 

закупки в котировочной заявке, установленным требованиям. 

2) заявки представляются на бумажном носителе  в месте и до истечения срока, которые указаны в 

извещении о закупке. 

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается 

прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. 

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если 

участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не 

отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока 

подачи заявок. 

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или 

несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям. 

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается 

заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер 

участника закупки. 

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью 

документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица 

участника.  

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.  

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы 

лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок. 

 

Документы, предоставляемые участником в составе котировочной заявки: 

1) Непосредственно котировочная заявка, составленная в соответствии с прилагаемой 

формой (приложение №2), которая должна обязательно содержать информацию об ИНН 

(при наличии) учредителей и ИНН членов коллегиального исполнительного органа или 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) 

участника настоящего запроса котировок. 

2) заполненная анкета участника запроса котировок 

3) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и 

внесенных в них изменений и дополнений; 

4) свидетельство о государственной регистрации контрагента (ОГРН), свидетельство 

о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до представления проекта 

договора на согласование; 



6) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, 

оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа 

управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал 

доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным 

исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления 

контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это 

определено законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами контрагента); 

7) согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое 

согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

8) лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является 

обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

9) информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

10) копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента. 

 

Место подачи котировочных заявок Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города Тайшет», г. Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н, административный 

корпус приемная главного врача. 
 

Срок начала подачи котировочных заявок: с 08 ч. 00 мин. (время местное) «05» марта_ 2022__ 

года. 
 

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 15 ч. 00 мин. (время местное) 

«16»__марта_2022_ года. 
 

Место, время и дата вскрытия конвертов: 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н 

административный корпус кабинет секретаря, 14 час. 00 мин. «17»  марта_  2022 г. 

 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки: 

665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н административный корпус кабинет секретаря,  14 час. 

00 мин. «18»  марта_  2022 г. 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок: цена Договора. 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок:  

Комиссия рассматривает Котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, 

указанным в запросе котировок и сопоставляет предложения по цене Договора. 

Лучшей признается Котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При 

наличии нескольких равнозначных Котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила 

раньше.  

В ходе рассмотрения Котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника 

закупки разъяснения сведений, содержащихся в Котировочных заявках, не допуская при этом 

изменения содержания заявки.  

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе 

проведения. 



Комиссия может отклонить Котировочные заявки в случае: 

1) несоответствия Котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 

2) при предложении в Котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной 

(максимальной) цены Договора (цены лота); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 

4) непредставления участником закупки разъяснений положений Котировочной заявки (в 

случае наличия требования Заказчика). 

Результаты рассмотрения и оценки Котировочных заявок оформляются протоколом. 

Протокол комиссии по осуществлению закупок размещается на официальном сайте Заказчика не 

позднее 2 дней с даты его подписания.  

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки 

принять решение о внесении изменений в Котировочную документацию. 

  

Срок предоставления разъяснений участникам закупки положений Котировочной 

документации 

Заказчик предоставляет разъяснения Котировочной документации в случае получения 

запроса на разъяснение положений Котировочной документации от участников закупки не позднее 

чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня поступления 

запроса, но не позднее срока окончания подачи Котировочных заявок путем размещения 

разъяснений  на официальном сайте.  

 

 

Срок и условия подписания победителем Договора: проект Договора, подписанный со стороны 

победителя, направляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента опубликования протокола 

рассмотрения и оценки Котировочных заявок. Заказчик не позднее 20 календарных дней направляет 

подписанный со своей стороны Договор победителю.  

Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок и в Котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается 

Договор.  

В случае непредставления подписанного Договора победителем, иным участником, с 

которым заключается Договор в сроки, указанные в документации, победитель, иной участник 

считаются не исполнившими необходимых для заключения Договора условий.   

Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения Договора 

условия, Заказчик вправе заключить Договор с участником закупки, предложившим в 

Котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с 

участником закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене 

Договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 

После определения участника, с которым должен быть заключен Договор, Заказчик вправе 

отказаться от заключения Договора с таким участником в случае установления его несоответствия 

требованиям Котировочной документации, или в связи с предоставлением им недостоверной 

информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

закупки.  

Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Заказчика гражданско-правовых 

обязательств по обязательному заключению Договора с победителем или иным участником 

 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

 

Форма котировочной заявки прилагается к настоящему извещению о проведении запроса 

котировок. 

Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после окончания срока подачи 

котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок 

цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. 

 

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, 

указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением.  

 



Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и 

возвращаются претендентам в день их поступления. Любой претендент вправе подать только одну 

котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.  

 

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке должны соответствовать условиям 

исполнения договора, предусмотренным запросом котировок. 

 

Конкурсная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

 

Приложения:  

1. Техническое задание.  

2. Форма котировочной заявки. 

3. Анкета участника запроса котировок цен. 

4. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в 

документации о закупке (образец). 

5. Проект договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Техническое задание 
на поставку сантехнического оборудования, приборов для отопления, устройств для нагрева  

воды, электротехнических устройств, комплектующих к товарам  данного назначения в Частное 

учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет» по адресу: г. 

Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 

 

 

Наименование, характеристики 

товара Ед. из. 

Цена в руб. за ед. 

товара 

Кран шар. МП 16*3/4 В.Р. шт 292 

Кран шар. МП 20*20 шт 432 

Кран шар. МП 20*3/4 В.Р. шт 373 

Соединитель 16*20 шт 175 

Соединитель 20*1/2 н.р шт 152 

Тройник 16*3/4 шт 193 

Тройник 20*16*20  шт 245 

Тройник 20*16ш*20 шт 175 

Тройник 20*20*16 шт 193 

Тройник 26*20*26 шт 274 

Угол на металопластик  1 1/4*1 н.р шт 222 

Угол на металопластик  20*1/2 в.р шт 140 

Угол на металопластик  20*3/4 в.р шт 152 

Угол на металопластик 16*3/4 н.р шт 128 

Фитинги коллекторные MFPN-16 шт 82 



PPR ТРОЙНИК 90 ГР. Д. 32 шт 18 

PPR ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 

25*25*25 шт 12 

PPR ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 

40*20*40 шт 19 

PPR ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 

40*40*40 шт 35 

PPR УГОЛЬНИК 

КОМБИНИРОВАННЫЙ С В/Р 25Х3/4 шт 70 

Американка  d32 х 3/4 M наруж. 

полипропилен AS (80) 10647 шт 175 

Американка d20 х 1/2 F внутр. 

полипропилен Jakko (100) 

00121201200 шт 105 

Американка d20 х 3/4 F внутр. 

полипропилен Jakko (25) 00121201220 шт 140 

Американка d20 х 3/4 M  наруж. 

полипропилен Jakko (180) 

00121301105 шт 210 

Американка d25 х 1 F внутр. 

полипропилен Jakko (80) 00121201310 шт 233 

Американка d25 х 1 F н/р. 

полипропилен Jakko (80) 00121201300 шт 181 

Американка d25 х 1/2 F внутр. 

полипропилен AS (160) 10618 шт 140 

Американка d25 х 1/2 M наруж. 

полипропилен Jakko 07000011933 шт 257 

Американка d25 х 3/4 M внутр/р. 

полипропилен Jakko (80) 00121301200 шт 140 

Американка d25 х 3/4 M наруж. 

полипропилен Jakko (20/80) 

101262254K шт 257 



Американка d32 х 1 M наружн. 

полипропилен Jakko 00121301300 шт 233 

Заглушка d20 полипропилен Jakko 

(100) 00122100100 шт 6 

Заглушка d25 полипропилен Jakko (65) 

00122100200 шт 12 

Заглушка PP 32 шт 18 

Заглушка PP 40 шт 23 

Заглушка PP 50 шт 29 

Заглушка резьбовая РР D20 шт 18 

Заглушка РР D15  шт 12 

Клапан обратный PPRC 20 MeerPlast шт 175 

Клапан обратный PPRC 25 MeerPlast шт 222 

Клапан обратный PPRC 32 MeerPlast шт 280 

КОМП. Д/СМЕСИТ.СТЕНА 20Х1/2 

PPRC шт 198 

Компенсатор PPRC 32 шт 355 

Компенсатор ППР ДУ20 шт 111 

Комплект для смесителя настенный 20 

х 1/2 полипропилен Jakko  (4/36) 

00120800100 шт 117 



Кран PPRC нак.гайка 20*1/2 прямой 

MeerPlast шт 222 

Кран PPRC нак.гайка 20*1/2 угловой 

MeerPlast шт 228 

Кран PPRC нак.гайка 25*3/4 MeerPlast шт 286 

Кран шар. с ВР 25*3/4 MeerPlast шт 268 

Кран шар.с ВР 20*1/2 MeerPlast шт 181 

Кран шаровый PN16 15 шт 193 

Кран шаровый PPR 20 Jakko (5/60) 

00122900100 шт 175 

Кран шаровый PPR 20 Jakko (5/60) 

101329020K шт 175 

Кран шаровый PPR 25 Jakko (5/50) 

00122900200 шт 249 

Крепление-клипса 20-22 с защелкой 

полипропилен  (360) 19746 шт 12 

Крепление-клипса 25-27 с защелкой 

полипропилен  (240) 19747 шт 12 

Крепление-клипса 32-34 с защелкой 

полипропилен (210) шт 12 

Крестовина PPR 20 шт 58 

Крестовина PPRC 25 MeerPlast шт 27 

Крестовина PPRC 32 MeerPlast шт 55 



КРОНШТЕЙН (ОПОРА)25 С КРЕПЛ. 

MEERPLAST шт 6 

КРОНШТЕЙН (ОПОРА)40 С КРЕПЛ. 

MEERPLAST шт 8 

Муфта d20 полипропилен Jakko 

(100/1000) 00121000100 шт 6 

Муфта d20 полипропилен Jakko 

(100/1000) 101103020R шт 12 

Муфта d25 полипропилен Jakko 

(50/600) 101104025R шт 12 

Муфта d32 полипропилен Jakko 

(25/300) 00121000300 шт 15 

Муфта PP-R Д-50 шт 41 

Муфта PPR 40 шт 25 

Муфта PPR 63 шт 103 

Муфта PPRC 20 MeerPlast шт 6 

МУФТА PPRC 25 шт 8 

Муфта PPRC 25 MeerPlast шт 9 

Муфта PPRC 40 MeerPlast шт 26 

МУФТА PPRC С ВР 25Х1 шт 105 

МУФТА PPRC С ВР 25Х3/4 шт 64 



МУФТА КОМБ. ВР 32*3/4 шт 175 

МУФТА КОМБ. НР 32*3/4 шт 99 

Муфта комби-ая 20х1/2 ВР шт 47 

Муфта комбин. PPRC c HP 25*1 шт 140 

Муфта комбин. PPRC c ВP 32*1 шт 181 

Муфта комбин. PPRC c ВР 25*1  шт 163 

Муфта комбин. PPRC c НР 50*1 1/2 шт 408 

Муфта комбини-ая 32*1/2 в.р. шт 64 

Муфта комбинированная  25 х 1/2 M 

наруж. полипропилен Jakko (200) 

00121500300 шт 70 

Муфта комбинированная 20 х 1/2 M 

наруж. полипропилен Jakko (25) 

00121500100 шт 72 

Муфта комбинированная 20*3/4 В/Р шт 51 

Муфта комбинированная 25 х 1/2 F 

внутр. полипропилен  (120) 10654 шт 58 

Муфта комбинированная 25 х 3/4 М 

наруж. полипропилен Jakko (80) 

00121500400 шт 105 

Муфта комбинированная20*3/4 н/р шт 88 

Муфта переходная 25-20 

полипропилен Jakko (100) 

00121100100 шт 12 



МУФТА РАЗЪЕМ. PPRC С НР 20Х1/2 шт 140 

Муфта разъемная MeerPlast 32х1 ВР шт 181 

Муфта разъемная MeerPlast 32х1 НР шт 210 

Муфта разъемная PPR 25 шт 117 

Ножницы для резки ПВХ труб 16-40 

F812 P-JD-1 (48) F812 P-JD-1 шт 732 

Ножницы для резки ПВХ труб, до 

38мм метал. красные корпус НК шт 315 

Ножницы для резки ПВХ труб, до 

42мм LIT НК шт 1078 

Ножницы для резки ПВХ труб, до 

42мм метал. корпус шт 1129 

Обвод 20  (90) шт 12 

Обвод 20 тип "С"  (120) шт 35 

Обвод 25  (100) шт 18 

Обвод 25 тип "С"  (160) шт 41 

Обвод 32  (24) шт 23 

Обратный клапан  25 полипропилен 

AS (80) шт 83 

Переход PPR 32*20 шт 9 

Переход PPR 32*25 шт 14 

Переход PPR 40*20 шт 14 

Переход PPR 40*32 шт 21 



Полипропиленовый уголок Kalde с 

накидной гайкой 3/4", 25 мм шт 117 

Тройник 32 полипропилен Jakko 

(20/120) 00121700300 шт 29 

Тройник PPR переход 32*20*32  шт 19 

Тройник PPR соед. 20 шт 11 

Тройник PPR соед.20*25*20 шт 11 

Тройник PPR соед.25*20*25 шт 18 

Тройник PPRC 20 MeerPlast шт 11 

Тройник PPRC 25 MeerPlast шт 16 

Тройник комбинированный 20 х 1/2 M 

наруж. полипропилен AS (90) 10753 шт 70 

Тройник комбинированный 20 х 3/4 F 

внутр. полипропилен AQUAPROM(90) шт 70 

Тройник комбинированный PPRC 

ф20ммх3/4" ВР (10/40) белый шт 105 

Тройник комбинированный В/Р 

20*1/2*20 шт 99 

Тройник комбинированный В/Р 25*1/2 шт 44 

Тройник комбинированный В/Р 25*3/4 шт 58 

Тройник комбинированный В/Р 32*1 шт 152 



Тройник комбинированный В/Р 32*3/4 шт 64 

Тройник комбинированный Н/Р 20*3/4 шт 70 

Тройник комбинированный Н/Р 25*1/2 шт 41 

Тройник комбинированный Н/Р 25*3/4 шт 51 

Тройник комбинированный Н/Р 32*1 шт 152 

Тройник комбинированный Н/Р 32*1/2 шт 53 

Тройник комбинированный Н/Р 32*3/4 шт 51 

Тройник переходной  25-20-20 

полипропилен (200) 10764 шт 23 

Тройник переходной 40-32-40 

полипропилен AS(75) шт 29 

Труба PPRC 20 (PN10) MeerPlast 

хол.вода шт 210 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 20 

(PN25) MeerPlast 1,5м  шт 166 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 20 

(PN25) MeerPlast 1,8м  шт 198 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 20 

(PN25) MeerPlast 2м  шт 221 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 20 

(PN25) MeerPlast 4м  шт 440 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 25 

(PN25) MeerPlast 1,0м шт 169 



Труба арм. алюминием ALUPIPE 25 

(PN25) MeerPlast 1,2м шт 203 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 25 

(PN25) MeerPlast 4м  шт 674 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 32 

(PN25) MeerPlast 1,0 м шт 258 

Труба арм. стекловолокном 40 (PN20) 

MeerPlast 4м шт 1065 

Труба металлопластиковая STOUT PE-

Xb/Al/PE-Xb 32, DN26 мм 50 м белый шт 175 

Труба полипропилен d20 для хол. 

воды L1,2м PN20 толщ3,4мм РТП (25) шт 95 

Труба полипропилен d20 для хол. 

воды L2,0м PN20 толщ3,4мм РТП (25) шт 158 

Труба полипропилен d25 для хол. 

воды L1,5м PN20 толщ4,2мм РТП (25) шт 67 

Труба полипропилен d25 для хол. 

воды L2,0м PN20 толщ4,2мм РТП (25) шт 88 

Труба полипропилен d25 для хол. 

воды L3,0м PN20 толщ4,2мм РТП (25) шт 132 

Труба полипропилен d25 для хол. 

воды L4,0м PN20 толщ4,2мм РТП (25) шт 175 

Труба полипропилен d32 арм. 

стекловолокном L2,0м PN20 

толщ4,4мм РТП (15) шт 461 

Труба полипропилен d32 арм. 

стекловолокном L2,2м PN20 

толщ4,4мм РТП (15) шт 508 

Труба полипропилен d32 для хол. 

воды L3,0м PN20 толщ5,4мм РТП (15) шт 254 

Труба полипропилен d32 для хол. 

воды L4,0м PN20 толщ5,4мм РТП (15) шт 338 



Труба полипропилен d40 арм. 

стекловолокном L1,0м PN20 

толщ5,5мм РТП (10) шт 296 

Труба полипропилен d50 х8,3 PN25 

L1,0м арм. стекловолокном для гор. и 

хол. воды шт 358 

Труба полипропилен d63 х8,3 PN25 

L1,0м арм. стекловолокном для гор. и 

хол. воды шт 420 

Труба полипропиленовая 15 PN 20  

(SDR 6) белый 4м шт 117 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 20 (PN20) 

MeerPlast 1,7 м шт 121 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 20 (PN20) 

MeerPlast 1,8 м шт 128 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 20 (PN20) 

MeerPlast 4 м шт 284 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 25 (PN20) 

MeerPlast 1 м шт 112 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 25 (PN20) 

MeerPlast 2 м шт 224 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 25 (PN20) 

MeerPlast шт 448 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 32 (PN20) 

MeerPlast 3 м шт 562 

Угол 20 45град. шт 7 

Угол 25 45град. шт 6 

Угол 32 45град. шт 18 

Угол 40 45град. шт 29 



Угол 40 90град. шт 35 

Угол комбинированный MeerPlast 

20х3/4 НР шт 88 

Угол комбинированный MeerPlast 

25х1/2 НР шт 82 

Угол комбинированный в/р 32*1/2 шт 35 

Угол комбинированный в/р 32*3/4 шт 70 

Угол комбинированный н/р 32*3/4 шт 35 

Уголок d20 полипропилен 45* Jakko 

(50/700) 00120400100 шт 6 

Уголок d20 полипропилен 90* Jakko 

(50/700) 101121020R шт 12 

Уголок d25 полипропилен 90* Jakko 

(25/400) 00120500200 шт 12 

Уголок d25 полипропилен 90* Jakko 

(50/400) 101122025R шт 23 

Уголок d32 полипропилен 90* Jakko 

(25/200) 00120500300 шт 25 

Уголок комбинированный  25 х 1/2 F 

внутр. полипропилен AS (360) 10792 шт 61 

Уголок комбинированный  25 х 3/4 F 

внутр. полипропилен AS (200) 10793 шт 79 

Уголок комбинированный 20 х 3/4 F 

внутр. полипропилен HITZE (250) 

A2511 шт 51 

УГОЛЬНИК C КРЕП. PPRC С ВР 

20Х1/2 шт 53 



УГОЛЬНИК C КРЕП. PPRC С ВР 

25Х3/4 шт 82 

УГОЛЬНИК C КРЕП. PPRC С НР 

20Х1/2 шт 58 

Угольник PPRC 90 гр. 20 MeerPlast шт 9 

Угольник PPRC 90 гр. 25 MeerPlast шт 12 

УГОЛЬНИК PPRC C ВР 25Х1/2 шт 76 

УГОЛЬНИК PPRC C НР 25Х3/4 шт 64 

УГОЛЬНИК PPRC С ВР 32Х1 шт 123 

ФИЛЬТР PP-RPN 20 шт 169 

ФИЛЬТР PP-RPN 25 шт 152 

ФИЛЬТР PP-RPN 32 шт 210 

ХОМУТ "ПОЛИТЭК" ПП 50ММ 

(КОРОБКА/БОКС) шт 18 

Шаровый кран PPRC 32 MeerPlast шт 117 

Шаровый кран PPRC 40 MeerPlast шт 257 

Шаровый кран PPRC 50 MeerPlast шт 443 

Шаровый кран PPRC 63 MeerPlast шт 677 



    0 

Заглушка политэк пп 50мм шт 14 

Заглушка РР Д-110 Jakko (172) 

00906002900 шт 35 

Зонт вентиляционный 110 внутр. 

канализации Jakko (50) ЦБ-00000918 шт 140 

Зонт вентиляционный 50 внутр. 

канализации  (55) ЦБ-00001238 шт 82 

Клапан вакуумный (Аэратор) Д-110 

(40) шт 303 

Клапан вакуумный (Аэратор) Д-50 (40) шт 152 

КПП ОТВОД 110Х45 шт 76 

КРЕСТОВИНА ОДНОПЛ. 

"ПОЛИТЭК" ПП 110Х110Х110/87,5 шт 274 

КРЕСТОВИНА ОДНОПЛ. 

"ПОЛИТЭК" ПП 110Х50Х50/45 шт 216 

Крестовина однопл.ПП 50*50*50*90 шт 117 

Крестовина однопол. ПП 50*50*50*45 шт 117 

Крестовина полипропиленовая для 

канализации d110х110х110 угол 87,5 

двухплоскостная (20) шт 292 

Крестовина ПП внут. двухполоск 

110*110*50/87 шт 187 

Муфта двухраструбная 50 шт 41 



Муфта двухраструбная РР Д-110  (60) шт 76 

Муфта ремонтная РР Д-110 Jakko (60) 

00906001800 шт 93 

Муфта ремонтная РР Д-50 Jakko (270) 

202096050R шт 47 

ОТВОД "ПОЛИТЭК" ПП 50/45 шт 29 

ОТВОД ПП 110 С ВЫХОДОМ 50 

ПРЯМОЙ шт 134 

Отвод РР Д-110 * 45гр. Jakko (40) 

00906001500 шт 93 

Отвод РР Д-110 * 90гр. Jakko (34) 

00906001200 шт 105 

Отвод РР Д-110 универсальный Jakko 

(20) ЦБ-00001118 шт 292 

Отвод РР Д-50 * 45гр. Jakko (260) 

00906001300 шт 35 

Отвод РР Д-50 * 90гр. Jakko (220) 

00906001000 шт 35 

Отвод РР Д-50 универсальный Jakko 

(50) ЦБ-00001119 шт 152 

ОТВОД Ф110 - 50 - 90 ЛЕВЫЙ 

(ПОЛИТЭК) шт 181 

Патрубок компенcационный РР Д-110  

(30) шт 111 

Патрубок компенcационный РР Д-50  

(35) Jakko ЦБ-00001189 шт 82 

Переходник эксцентрик 110*50 Jakko 

(90) 202129110R шт 70 



Переходник эксцентрик 110*50 ПП 

(100) шт 82 

Ревизия РР Д-110 Jakko (24) 

202132110K шт 163 

РЕВИЗИЯ Ф50 (ПОЛИТЭК) шт 70 

Смазка для монтажа ПП канализации 

(250гр.) 5-0065 шт 245 

ТРОЙНИК "ПОЛИТЭК" ПП 50Х50/45 шт 53 

Тройник 110*110*50*90 

двухполостный шт 187 

Тройник канализационный РР Д- 50 * 

45гр. Jakko (120) 202146050R шт 58 

Тройник канализационный РР Д-

110/50 * 90гр. Jakko (38) 00906002200 шт 105 

Тройник ПП 110х110х45 шт 134 

Тройник ПП 110х110х90 шт 167 

Тройник ПП 110х50х45 шт 128 

Тройник ПП 50х50х90 шт 63 

Труба канализационная РР Д- 50 * 0,25 

м ЭКО Jakko (1,5мм) (115) 202017050R шт 58 

Труба канализационная РР Д- 50 * 0,50 

м ЭКО Jakko (1,5мм) (65) 202018050R шт 82 

Труба канализационная РР Д- 50 * 1 м 

ЭКО Jakko (1,5мм) /14/ 202020050R шт 128 



Труба канализационная РР Д- 50 * 1,5 

м ЭКО Jakko (1,5мм) /14/ 00-00000673 шт 163 

Труба канализационная РР Д- 50 * 2 м 

ЭКО Jakko (1,5мм) /14/ 00-00000674 шт 187 

Труба канализационная РР Д- 50 * 3 м 

ЭКО Jakko (1,5мм) /14/ 00-00000676 шт 315 

Труба канализационная РР Д-110 * 0,5 

м (6) ЭКО Jakko (2,2мм) 00904011400 шт 198 

Труба канализационная РР Д-110 * 

0,75 м (10) ЭКОНОМ шт 187 

Труба канализационная РР Д-110 * 1 м 

(6) ЭКО Jakko (2,2мм) 00904011600 шт 315 

Труба канализационная РР Д-110 * 1,5 

м (6) ЭКО Jakko (2,2мм) 00-00000181 шт 443 

Труба канализационная РР Д-110 * 2 м 

(10) ЭКОНОМ шт 426 

Труба канализационная РР Д-110 * 2 м 

(6) ЭКО Jakko (2,2мм) 00904011800 шт 548 

Труба ПП (1,5 мм) 50х0.75 шт 76 

Труба ПП (2,2 мм) 110х0.25 шт 88 

ТРУБА Ф50 - 0.5 М. (ПОЛИТЭК) шт 70 

Угол 50 45град. шт 47 

Хомут ПП 110 Политек шт 25 

Хомут с защелкой ПП 110 шт 29 



    0 

-Сифон д/душевого поддона 1 1/2"х40 

V115 шт 70 

ST2110 Трап квадратный 100х100мм с 

глянцевой нерж. реш-й, вертикальный, 

сухой затвор, выпуск 50мм шт 485 

А4010 Сифон с отводом с переливом 1 

1/2 40 гибкой трубой 40/50 (25) А4010 шт 490 

А5011 Сифон для керамогранит. 

мойки перелив отвод 3 1/2 40 с гибкой 

трубой 40/50 Орио (22) А5011 шт 1365 

А60089 Сифон д/ванны 1 1/2 40 

пластиковый выпуск перелив с гибк 

трубой 40/50 Орио А60089 шт 467 

А70089 Сифон д/ванны 1 1/2 40 

пласт.вып.перелив с гиб труб 40/50 

Орио (30) А70089 шт 455 

А80089 Сифон д/ванны с переливом 

регулир. 1 1/2 40 с гибк трубой 40/50 

Орио (28) А80089 шт 723 

Арматура анипласт wc 4550m эконом с 

нижней подводкой шток пластик 

металл шт 268 

Арматура д/бачка 2-х кноп. белая 

бок/подв АНИпласт WС3050 1/20 шт 618 

Арматура д/бачка 2-х кноп. белая 

бок/подв, мембранный клапан РБМ 

АС-10 Тула 1/20 шт 432 

Арматура д/бачка 2-х кноп. белая 

бок/подв, универсальный клапан РБМ 

АС-11 Тула 1/20 шт 467 

Арматура д/бачка 2-х кноп. металл. 

ниж/подв АНИпласт WС3550М 1/20 шт 665 

Арматура д/бачка 2-х кноп. хром 

бок/подв, универсальный клапан РБМ 

АС-11М Тула 1/20 шт 513 

Арматура д/бачка 2-х кноп. хром 

бок/подв. унив. колонна Уклад D40 

АБ77.54. 1/18 шт 735 



Арматура д/бачка кноп. белая 

бок/подв, мембранный клапан РБМ 

АС-7 Тула 1/20 шт 373 

Арматура д/бачка шток хром бок/подв, 

мембранный клапан РБМ АС-4М Тула 

1/25 шт 303 

Арматура д/унитаза нижняя подв.1/2 

пласт.кнопка белая (20) WC6550 шт 560 

Арматура д/унитаза нижняя подв.1/2 

пласт.кнопка хром (20) WC6550М/(L) шт 607 

Арматура д/унитаза нижняя 

подв.пласт.ручка белая (20) WC4550 шт 502 

Арматура д/унитаза Псков нижняя 

подводка, кнопка хром (20) 14/1-17 / 

А105.57.16.3 шт 572 

Арматура для унитаза нижняя подв.1/2 

пласт. 2-кнопка белая (20) WC3550 

WC3550 шт 677 

Арматура для унитаза нижняя подв.1/2 

пласт. 2-кнопка хром (20) WC3550C 

WC3550C шт 863 

Арматура для унитаза Псков боковая 

подводка, белый шток (20) 66.54.16.0 шт 373 

Арматура для унитаза Тула  боковая 

подводка, шток АС-5.1М (25) АС-

5.1М/ АС-5.1 шт 373 

Арматура к бачку универ боковой 

подвод тяга вверх ас-1 шт 152 

АС1003 Гибкая труба 1 1/2 40/50 

L370мм Орио (130) АС1003 шт 82 

АС10132 Гибкая труба 1 1/2*40/50 

L1250 Орио (75) АС10132 шт 175 

Бачок для унитаза пласт шт 770 

Бордюр на ванну  25*25 1,8м (25) шт 117 



Бордюр на ванну 40*40мм  1,8м (15) 

ТП10024670 шт 128 

Бордюр на ванны ПВХ (25) шт 93 

Гофра 1 1/2*40 Aquant Т101 /310-

680мм/ 1/100 (аналог К104) шт 117 

Гофра 1 1/2*40/50 Ани Пласт К106 

/400-800мм/ 1/100 шт 140 

Гофра 95 шт 111 

Гофросифон 1 1/2*40/50 Aquant РF103 

/385-755мм/ пластик. решетка 1/60 шт 222 

Кнопка для  унитаза шт 35 

Кран водоразб. пластм. шт 216 

Крепление для мойки (2шт на мойку 

пластик) шт 181 

КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ 

ПСКОВ КС-1 К-Т шт 29 

Крепление раковины (набор) 6-0002 шт 47 

Лента бордюрная д/ванн Аккурат 

19*19*3,35м белая (18) hk41757 шт 327 

Лента бордюрная д/ванн Аккурат 

19*19*3,35м голубая (18) hk41757 шт 327 

Лента бордюрная д/ванн Аккурат 

19*19*3,35м розовая (18) hk50629 шт 327 

Лента бордюрная д/ванн Аккурат 

30*30*3,35м бежевая (12) hk50643 шт 502 



Лента бордюрная д/ванн Аккурат 

30*30*3,35м белая (12) hk41764 шт 502 

Лента бордюрная д/ванн Аккурат 

30*30*3,35м голубая (12) hk50650 шт 513 

Лента бордюрная д/ванн Аккурат 

30*30*3,35м розовая(12) hk41764 шт 502 

Лента ФУМ L=15м 19мм(ПРОФИ) шт 49 

Облицовка перелива хром 24,4мм шт 42 

Отвод для стиральной машины 

/30981202/ шт 58 

Подставки антивибрационные 4 шт 

круглые прозрачные Либра Пласт (45) шт 134 

Пробка в ванну "Аквалиния" с рыбкой 

Синяя 06.S8168E шт 163 

Пробка в ванну с метал.цепочкой 

голубая (100) 5-0056 шт 93 

Пробка в ванну с уточкой Желтая 

"Аквалиния" HR.S8168C шт 163 

Пробка д/ванн белая с метал.цепочкой шт 93 

Пробка д/ванн голубая с 

метал.цепочкой шт 140 

Пробкав ванну с метал.цепочкой 

прозрачная (100) 5-0003 шт 93 

Прокладка D 1/2 резина  (100) 2-0003 шт 2 

Протекторы антивибрационные под 

стиральныемашины  шт 82 



Решетка к сифону на перелив D-50 шт 29 

Ситечко для ванны и раковины d-

40мм. (1 1/4") на блистере голуб. 10-

0040 шт 70 

Ситечко для ванны и раковины d-

45мм. (1 1/2") на блистере бел. 10-0033 шт 70 

СИФОН "АНИ" АРТ.С0140 1 1/2"*40 

С ПЕРЕЛ.МОЙКИ шт 274 

СИФОН "АНИ" ГРОТ 1.1/2 х 40 С 

ОТВ. ДЛЯ СТИР.МАШ. БЕЗ 

ВЫПУСКА (А 1020) шт 210 

СИФОН "АНИ" ГРОТ 1.1/2*40  С 

ОТВОДОМ СТИРАЛЬНОЙ 

МАШИНЫ (А 1000) шт 373 

СИФОН "АНИ" ГРОТ 1.1/2*40 (А 

1015) шт 455 

Сифон ани e100 для ванны 1 1/2 без 

выпуска и перелива шт 76 

Сифон бутылочный для кухни без пер. 

D-70 40*40 шт 175 

Сифон д/душ.поддона 1 1/2*40 

регулируемый Aquant V215 1/65 

(аналог Е210) шт 268 

Сифон для гранитной мойки 3 1/2 40 с 

переливом (прямоуг. и кругл) Орио 

(30) Б4507 Б4507 шт 1062 

Сифон для гранитной мойки 3 1/2 х 40 

с отводом с/м и круглым перел. с г.т. 

40х40/50 Aquant /20/ B014 шт 1120 

Сифон для д/п Е325С шт 525 

Сифон для душевого поддона с 

гофр.тр. 40*40/50 Aquant /45/ V145-45-

MR шт 315 

Сифон для раковины шт 280 



Сифон для умывальника 1 1/4" х 40 с 

гибкой трубой 40х40/50 Aquant /35/ 

S1015-35-MR шт 327 

Сифон метал. DK-810 (10) DK-810 шт 607 

Слив 200 шт 233 

Слив гибкий для унитаза с выпуском 

110мм, 200-340мм Орио /32/ С-999 шт 443 

Слив гибкий для унитаза с выпуском 

110мм, 290-330 мм Aquant /21/ T712-

21-MR шт 362 

Слив для унитаза гибкий Aquant T828-

22 /22/ T828-22-MR шт 245 

Соединитель для сливного шланга D22 шт 12 

Трап квадратный 10*10см, 

горизонтальный Ду. 50, сталь нерж. 

сухой Aquant (48) ST2210 шт 432 

Тройник для сифона к стиральной и 

посудомоечной машине Aquant /200/ 

NM112БЕЛ-55/NM112-200-MR шт 82 

Удлинитель гибкой подводки для 

смесителя Accoona A470-5 A470-5 шт 362 

Фильтр-пробка для выпуска d115мм, 

глубина 40мм Ани Пласт М350SP 1/30 шт 222 

Фумлента 12*12м Управдом 0,40г/см2  

(10/250) 243805-12-12 шт 35 

    0 

Трубная оболочка isodom-Termo 35/6 

2м (90) шт 47 

Трубная оболочка isodom-ППИ ОТ 

110/9 2м (13) шт 181 



Трубная оболочка isodom-ППИ ОТ 

35/13 2м (35) шт 58 

Трубная оболочка isodom-ППИ ОТ 

35/9 2м (35) шт 41 

Утеплитель трубная оболочка isodom-

Termo 110/9 2м (12) шт 218 

Утеплитель трубная оболочка isodom-

Termo 22/6 2м (130) шт 29 

Утеплитель трубная оболочка isodom-

Termo 28/9 2м (50/130) шт 58 

Утеплитель трубная оболочка isodom-

Termo 54/9 2м (25) шт 117 

    0 

Выключатель двойной наруж. UNIV шт 70 

Выключатель о/п 2кл. Рондо IP44 

ВА56-225Б-би шт 133 

Переключатель на 2 направления 1-кл. 

открытой установки с подсветкой IP20 

10А, белый "Ладога" TDM SQ шт 83 

Рамка 3-х постовая горизонтальная 

белая "Лама" TDM SQ1815-0031 шт 105 

Рамка 4-х постовая вертикальная белая 

"Лама" TDM SQ1815-0035 шт 146 

Рамка 4-х постовая горизонтальная 

белая "Лама" TDM SQ1815-0032 шт 130 

Распаячная коробка ОП 

100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх., без 

гермовводов, инд. штрихкод TDM шт 93 

Розетка 1 мест 10А 250В 2П с защ. 

шт.без зазем. серебр. металлик "Лама" 

TDM шт 186 



Розетка 1 мест 10А 250В 2П с защ. шт. 

сл. кость "Лама" TDM SQ1815-0110 шт 133 

Розетка 1 мест 2П+3 оу с з/ш  IP20 16А 

белый Ладога TDM (10) SQ1801-0060 шт 91 

Розетка 1 мест 2П+З 16А 250В с защ. 

шт. с крышкой белая "Лама" TDM 

SQ1815-0014 шт 184 

Розетка 1 мест 2П+З 16А 250В с защ. 

шт. с крышкой серебр. металлик 

"Лама" TDM SQ1815-0214 шт 235 

Розетка 1 мест 2П+З 16А 250В с защ. 

шт. с крышкой сл. кость "Лама" TDM 

SQ1815-0114 шт 184 

Розетка 1 мест 10А 250В 2П с защ. шт. 

серебр. металлик "Лама" TDM шт 193 

Розетка 1 мест 2П+З 16А 250В с защ. 

шт. сл. кость "Лама" TDM SQ1815-

0111 шт 146 

Розетка 1 мест 2П+З с защ.штор. и 

крышкой 16А 250В белый IP42 

"Таймыр" TDM SQ1814-0019 шт 126 

Розетка 1 мест 2П+3 открытой 

установки IP20 16А 250В 

(КЕРАМИКА) белая "Ладога" TDM шт 82 

Розетка 1 мест оу IP20 10А 2П белый 

Ладога TDM (10) шт 70 

Розетка 1 мест оу IP20 10А 2П белый 

Ладога TDM (10/200) SQ1801-0013 шт 78 

Розетка 1 мест оу IP20 16А 2П+3 

белый Ладога TDM (10) шт 79 

Розетка 1 мест оу с з/ш IP20 10А 2П 

белый Ладога TDM (10) SQ1801-0059 шт 70 

Розетка компьютерная RJ45  белая 

"Лама" TDM SQ1815-0016 шт 238 

Розетка компьютерная RJ45  серебр. 

металлик "Лама" TDM SQ1815-0216 шт 313 



Розетка одинарная 2П+3 открытой 

установки IP54 16А с  крышкой белая 

"Селигер" TDM (10) SQ1818-0013 шт 177 

Розетка одинарная 2П+3 открытой 

установки IP54 16А с  крышкой серая 

"Селигер" TDM (10) SQ1818-0113 шт 182 

Розетка одинарная 2П+3 открытой 

установки IP54 16А с  крышкой 

шоколад "Селигер" TDM (10) SQ1818-

0213 шт 222 

Розетка с/п TF+ИНФ 5Е(RJ11+RJ45) 2-

ая б/рамки "Glossa" белый GSL000185, 

GSL000185 шт 553 

Розетка телевизионная простая (0-

2400МГц, "мама") белая "Лама" TDM 

SQ1815-0017 шт 176 

Розетка телевизионная простая (0-

2400МГц, "мама") серебр. металлик 

"Лама" TDM SQ1815-0217 шт 226 

Светорегулятор поворотный RL600 Вт 

белый "Таймыр" TDM SQ1814-0024 шт 314 

    0 

Вилка "UNIVersal" прямая с/з черная 

16А 250В (еврослот) (Е1441-1) 

(10702070/300721/0234207 , Китай) шт 63 

Вилка Navigator 61 714 NCA-PL07-6A-

X-BL прямая б/з черная 

(10129060/250320/0031027/01, Китай) шт 30 

Вилка б/з белая 10А 250В (евровилка 

CEE 7/16) прямой вывод проводника 

TDM SQ1806-0089 шт 84 

Вилка б/з белая 6А 250В TDM 

SQ1806-0001 шт 47 

Вилка б/з белая 6А 250В серии 

"Народная" SQ1806-0401 шт 34 

Вилка б/з черная 6А 250В TDM 

(50/500) SQ1806-0002 шт 47 

Вилка б/з черная 6А 250В серии 

"Народная" SQ1806-0402 шт 34 



Вилка переносная ССИ-013 16А-

6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 260 

Вилка переносная ССИ-014 16А-

6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 282 

Вилка переносная ССИ-023 32А-

6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 373 

Вилка переносная ССИ-024 32А-

6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 411 

Вилка переносная ССИ-025 32А-

6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 

MAGNUM ИЭК шт 600 

Вилка прямая каучук 2P+E 16А IP44 

UNIVersal шт 107 

Вилка прямая с/з белая 16А 250В TDM шт 67 

Вилка разборная прямая без з/к 6А 

черная ВПп20-02-Ст шт 44 

Вилка силовая СП BLANCA 2P+N 32А 

250В бел. SchE BLNSV003231 шт 333 

Вилка угловая с ушком каучук 2Р+РЕ 

16А 250В IP44 TDM SQ0612-0004 шт 146 

Вилка угловая с ушком с/з черная 16А 

250В TDM (70) SQ1806-0006 шт 68 

Вилка угловая с/з с выключателем 

светлая 16А 250В TDM шт 124 

Вилка эл. каб. 16А 3P+PE+N 380В 

IP44 ССИ-015 IEK PSR02-016-5  шт 350 

Вилка-контроллер для светодиодной 

ленты 220V с кнопкой (только для 

RGB) DEKO (51428/220216/0000203,  шт 534 

    0 



Пралеска выкл А056-137 шт 161 

Выключатель 1 кл. 10А белый "Лама" 

TDM SQ1815-0001 шт 130 

Выключатель 1 кл. 10А серебр. 

металлик "Лама" TDM SQ1815-0201 шт 163 

Выключатель 1 кл. 10А сл. кость 

"Лама" TDM SQ1815-0101 шт 130 

Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А 

белый "Лама" TDM SQ1815-0004 шт 163 

Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А 

графит "Лама" TDM SQ1815-0604 шт 197 

Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А 

сл. кость "Лама" TDM SQ1815-0104 шт 163 

Выключатель 1-кл. ОП Blanca 10А 

IP20 (сх. 1) 250В с подсветкой с 

изолир. пластиной бел. SchE 

BLNVA10 шт 212 

Выключатель 1-кл. открытой 

установки IP44 10А белый "Селигер" 

TDM SQ1818-0001 шт 135 

Выключатель 1-кл. открытой 

установки IP44 10А серый "Селигер" 

TDM SQ1818-0101 шт 147 

Выключатель 1-кл. открытой 

установки IP44 10А шоколад 

"Селигер" TDM SQ1818-0201 шт 186 

Выключатель 1-кл. открытой 

установки с подсветкой IP44 10А 

белый "Селигер" TDM (10) SQ1818-

0003 шт 187 

Выключатель 1-кл. открытой 

установки с подсветкой IP44 10А 

серый "Селигер" TDM (10) SQ1818-

0103 шт 180 

Выключатель 1-кл. открытой 

установки с подсветкой IP44 10А 

шоколад "Селигер" TDM (10) SQ1818-

0203 шт 218 

Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А 

белый "Лама" TDM SQ1815-0005 шт 222 



Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А 

графит "Лама" TDM SQ1815-0605 шт 303 

Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А 

серебр. металлик "Лама" TDM 

SQ1815-0205 шт 268 

Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А 

сл. кость "Лама" TDM SQ1815-0105 шт 222 

Выключатель 2-кл. ОП Blanca 10А 

IP20 (сх. 5) 250В с подсветкой с 

изолир. пластиной бел. SchE 

BLNVA10 шт 287 

Выключатель 2-кл. ОП Blanca 6А IP20 

(сх. 5) 250В бел. SchE BLNVA065001 шт 133 

Выключатель 2-кл. открытой 

установки IP44 10А белый "Селигер" 

TDM (10) SQ1818-0002 шт 175 

Выключатель 2-кл. открытой 

установки IP44 10А серый "Селигер" 

TDM (10) SQ1818-0102 шт 165 

Выключатель 2-кл. открытой 

установки IP44 10А шоколад 

"Селигер" TDM (10) SQ1818-0202 шт 203 

Выключатель 2-кл. открытой 

установки с подсветкой IP44 10А 

белый "Селигер" TDM (10) SQ1818-

0004 шт 203 

Выключатель 2-кл. открытой 

установки с подсветкой IP44 10А 

серый "Селигер" TDM (10) SQ1818-

0104 шт 221 

Выключатель 2-кл. открытой 

установки с подсветкой IP44 10А 

шоколад "Селигер" TDM (10) SQ1818-

0204 шт 259 

Выключатель 2-х кл. 10А белый 

"Лама" TDM SQ1815-0002 шт 163 

Выключатель 2-х кл. 10А сл. кость 

"Лама" TDM SQ1815-0102 шт 151 

Выключатель 2кл оу IP20 10А белый 

Ладога TDM (10) шт 71 

Выключатель 3-х кл. 10А белый 

"Лама" TDM SQ1815-0003 шт 170 



Выключатель 3-х кл. 10А серебр. 

металлик "Лама" TDM SQ1815-0203 шт 242 

Выключатель 3-х кл. 10А сл. кость 

"Лама" TDM SQ1815-0103 шт 170 

Выключатель 3кл ВС10-3-0-КБ 10А 

КВАРТА (белый) IEK шт 175 

Выключатель SWITCH клавишный 

д/приводов шт 1190 

Выключатель о/п 1кл. 6А Белый ХИТ 

ВА16-131-б шт 67 

Выключатель о/п 1кл. 6А с изолир. 

пластиной Белый ХИТ VA16-131I-B шт 84 

Выключатель о/п 1кл. 6А с подсветкой 

6А Белый ХИТ VA16-137-B шт 127 

Выключатель о/п 2кл. 6А Белый ХИТ 

ВА56-232-б шт 78 

Выключатель о/п 2кл. 6А с изолир. 

пластиной Белый ХИТ VA56-232I-B шт 88 

Выключатель о/у 1кл 10А   (cх.1) 

изол.пл. "Blanca" антрацит 

BLNVA101016 шт 180 

Выключатель о/у 1кл 10А  (cх.1) 

изол.пл. "Blanca" ясень BLNVA101015 шт 242 

Выключатель о/у 2кл 10А   (cх.5) 

изол.пл. "Blanca" антрацит 

BLNVA105016 шт 257 

Выключатель с/п 1кл 6А Белый ХИТ 

ВС16-133-б шт 78 

Выключатель с/п 2кл. 6А Белый ХИТ 

ВС56-234-б шт 96 

    0 



BLNMK000001 Коробка монтажная 

для силовых розеток Schneider Electric шт 110 

IEK ЭЛЕКОР уст. коробка 

универсальная для кабель-канала 

КМКУ 88х88х44 БЕЛЫЙ CKK10D-U-

1-K01 шт 125 

KLK-5S Коробка клеммная с 

монт.пластиной IP44 шт 406 

Коробка распаячная КР 100х100х29 

ОП бук, с клем. колодкой, IP40, инд. 

штрихкод TDM SQ1401-0308 шт 147 

Коробка распаячная КР 100х100х29 

ОП с клем. колодкой белая IP40 TDM 

SQ1401-0208 шт 198 

Коробка распаячная КР 100х100х29 

ОП сосна IP40, инд. штрихкод TDM 

SQ1401-0407 шт 125 

Коробка распаячная КР 100х100х29 

ОП сосна, с клем. колодкой, IP40, инд. 

штрихкод TDM SQ1401-0408 шт 193 

Коробка распаячная КР 100х100х44 

ОП белая IP40 TDM (2/24) SQ1401-

0209 шт 163 

Коробка распаячная КР 100х100х44 

ОП с клем. колодкой белая IP40 TDM 

SQ1401-0210 шт 233 

Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП 

белая IP40 TDM (192) SQ1401-0201 шт 28 

Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП  

IP40, инд. штрихкод TDM шт 36 

Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП с 

клем. колодкой белая IP40 TDM 

SQ1401-0202 шт 61 

Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП 

бук, с клем. колодкой, IP40, инд. 

штрихкод TDM SQ1401-0304 шт 111 

Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП с 

клем. колодкой белая IP40 TDM 

SQ1401-0204 шт 82 

Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП 

сосна, с клем. колодкой, IP40 TDM 

(100) SQ1401-0404 шт 85 



Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП с 

клем. колодкой белая IP40 TDM 

SQ1401-0206 шт 98 

Коробка распаячная ОП 100*100*50 

мм, крышка на винтах, 6 вх. инд 

штрихкод TDM SQ1401-1234 шт 128 

Коробка распаячная ОП 

100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх. инд. 

штрихкод TDM (60) SQ1401-0513 шт 82 

Коробка распаячная ОП D65х40мм, 

крышка , бук, IP54, 4вх. инд. штрихкод 

TDM SQ1401-0601 шт 61 

Коробка распаячная ОП D85*40 IP54 

4вх БУК TDM (32) SQ1401-0602 шт 72 

Коробка распаячная ОП D85*40 IP54 

4вх СОСНА TDM (32) SQ1401-0702 шт 71 

Коробка распр. откр.пр. GE41221-01 

белая IP40 (100х100х44) шт 89 

Коробка распределительная ОП 

BLANCA IP42 антрацит SchE 

BLNRK000016 шт 90 

Коробка распределительная ОП 

BLANCA IP42 бел. SchE 

BLNRK000011 шт 61 

Коробка У-409-4 Л Полиамид IP65  шт 105 

Коробка установочная СП 2-х местная, 

141х70х45мм, саморезы, IP20 TDM 

(100) SQ1402-1017 шт 68 

Коробка установочная СП D65х25мм, 

саморезы, IP20 TDM (160) SQ1402-

1103 шт 12 

Коробка установочная СП D65х45мм, 

саморезы, оранжевая, IP20 TDM (100) 

SQ1402-1126 шт 15 

Коробка установочная СП D65х45мм, 

саморезы, пл. лапки, оранжевая, IP20, 

TDM SQ1403-0022 шт 19 

Коробка установочная СП D65х45мм, 

саморезы, пл. лапки, синяя, IP20, TDM 

SQ1403-8022 шт 19 



Коробка установочная СП D68х40мм, 

саморезы, стыковочные узлы, IP20 

TDM (200) SQ1402-0010 шт 12 

Коробка установочная СП D68х45мм, 

саморезы, пл. лапки, синяя, IP20 TDM 

(200) SQ1403-0001 шт 19 

Коробка установочная СП D68х62мм, 

углубленная, саморезы, стыковочные 

узлы, черная, IP20 TDM (200) SQ шт 20 

Установочная коробка СП D60х40мм, 

саморезы, стыковочные узлы, синяя, 

IP20,TDM SQ1402-0001 шт 12 

    0 

1-203-02  Intro Розетка 2P+E Schuko с 

крышкой, 16А-250В, IP20, СУ, Plano, 

сл.кость                                                                       шт 155 

4270 Двойник R-2G 2 местн. с з/к 16А 

белый IN HOME 

(10702070/290620/0139112/2     , 

КИТАЙ) шт 162 

EKF Минск роз. СУ 1 мест. бел. 16А + 

USB 1A (земля, шторки) ERR16-028-

100-USB шт 583 

Розетка о/у 1-ая 16А без ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" антрацит 

BLNRA000116 шт 180 

Smartbuy сет. удл.-шнур питания для 

бра c выкл. вилка 6А 1,7 м (ШВВП 

2х0,75 черный) SBE-06-P05-b шт 156 

Stekker Удлинитель 3x0,75, 4 роз., с/з с 

выкл., белый 3м, серия Home, HM03-

41-03 (У10А-003) 39524 шт 572 

V8-B-IP44 ЭРА Вилка каучуковая з/з 

прямая 16A IP44 черная (, -) шт 113 

Адаптер (розетка б/з-SHUKO) 6А 250В 

белый TDM SQ1806-0023 шт 51 

Блок (кухня-санузел) БКВР 3кл выкл + 

розетка TDM SQ1813-0003 шт 288 

Блок комб.  выкл. 2-кл. 10А + розетка 

2П+З 16А 250В БКВР IP20 белый 

"Ладога" TDM SQ1801-0102 шт 210 



Блок комб.  выкл. 2-кл. 10А с 

подсветкой + розетка 2П 10А 250В 

БКВР IP20 белый "Ладога" TDM 

SQ1801-0 шт 249 

Блок комб.  выкл. 2-кл. 10А с 

подсветкой + розетка 2П+З 16А 250В 

БКВР IP20 белый "Ладога" TDM 

SQ1801 шт 268 

Блок комбинированный выключатель 

1-кл. с подсветкой 10А + розетка 2П 

10А 250В БКВР IP20 белый "Ладог шт 218 

Блок комбинированный выключатель 

1-кл. с подсветкой 10А + розетка 2П+З 

16А 250В БКВР IP20 белый "Лад шт 217 

Выключатель 1 кл. 10А графит "Лама" 

TDM SQ1815-0601 шт 176 

Выключатель 2 кл. с подсветкой белый 

керам. 10А "Таймыр" TDM SQ1814-

0005 шт 107 

Выключатель 2кл  10А белая Валдай 

TDM (10) шт 88 

Выключатель двухклавишный 

"UNIVersal" серия "Олимп", о/у, 10А, 

220В, белый (еврослот) (АТ1507) 

(1001 шт 75 

Выключатель двухклавишный 

"UNIVersal" серия "Севиль", с/у, 10А, 

220В, белый (еврослот) (E1508) шт 107 

Выключатель двухклавишный с 

подсветкой "UNIVersal" серия 

"Севиль", с/у, 10А, 220В, белый 

(еврослот) шт 119 

Заглушка в розетку от детей (набор 

6шт.) Народная шт 23 

Заглушка в розетку от детей с ключом 

(набор 6шт.) Народная шт 28 

Кабельная розетка 2П б/з с з/ш 10А 

250B белая TDM SQ1806-0029 шт 74 

Кабельная розетка 2П б/з с з/ш 10А 

250B черная TDM SQ1806-0030 шт 74 

Кабельная розетка 2П+3 16А 250B 

черная TDM SQ1806-0132 шт 71 



Розетка-гнездо 2П+З 16А 250B белая 

TDM шт 71 

Катушка УК10 с т/з 4 места 2P/10м 

2х0,75 мм2 "Garden" 

(10702070/050220/ЗВ000066/1    , 

КИТАЙ) шт 1717 

Колодка 3-ая с загл. каучук 2P+E 16А 

IP44 ОМЕГА РБ33-1-0м ИЭК шт 775 

Колодка К02 2 места 2Р+РЕ 16А/250В 

CLASSIC IEK шт 158 

Колодка розеточная 3 гнезда 2П+3 c 

выключателем 16А 250В белая TDM шт 284 

Колодка розеточная 3 гнезда 2П+3 c 

выключателем 16А 250В черная TDM 

SQ1806-0117 шт 302 

Колодка розеточная 4 гнезда 2П+3 c 

выключателем 16А 250В белая TDM 

SQ1806-0018 шт 350 

Колодка розеточная 4 гнезда 2П+3 c 

выключателем 16А 250В черная TDM 

SQ1806-0118 шт 372 

Колодка розеточная 5 гнезд 2П+3 16А 

250В черная TDM SQ1806-0135 шт 323 

Колодка розеточная 6 гнезд 2П б/з 10А 

250В черная TDM SQ1806-0138 шт 288 

Колодка удлинителя TDM 3-местная 

с/з 16А 250В (10) SQ1806-0417 шт 163 

Комплект силовой ОП BLANCA 32А 

250В подъемная коробка + розетка + 

вилка бел. SchE BLNSK003231 шт 572 

Переключатель бра "UNIVersal" 

черный 6А 250В (еврослот) (Е1507) шт 35 

Переключатель о/п 1кл. Рондо IP44  

ВА 66-102Б-би шт 127 

Разъём д/кух плиты РШ-ВШ 32А 250В 

2Р+РЕ ОУ белый TDM SQ1812-0003 шт 258 



Разъём для кух плиты РШ-ВШ 32А 

250В 2Р+РЕ ОУ черный TDM шт 240 

Разъём РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ СУ 

белый TDM шт 287 

Разъем печной РШ/ВШ 32А 250В 

пластиковый НАКЛАДНОЙ белый 

9123 IN HOME 

(10702070/120121/0006455/2     шт 161 

Разъем печной РШ/ВШ карболитовый 

НАКЛАДНОЙ 32А 380В черный 9112 

IN HOME (10702070/151020/0253509/1   шт 224 

Разъем с заглушкой каучук 2P+E 16А 

IP44 ОМЕГА РБп13-1-0м ИЭК шт 281 

Рамка 3-х постовая горизонтальная 

графит "Лама" TDM SQ1815-0631 шт 198 

Рамка 3-х постовая горизонтальная 

серебр. металлик "Лама" TDM 

SQ1815-0231 шт 169 

Рамка 4-х постовая вертикальная 

графит "Лама" TDM SQ1815-0635 шт 279 

Рамка 4-х постовая горизонтальная 

графит "Лама" TDM SQ1815-0632 шт 229 

Рамка 4-х постовая горизонтальная 

серебр. металлик "Лама" TDM 

SQ1815-0232 шт 232 

Рамка 4-х постовая горизонтальная сл. 

кость "Лама" TDM SQ1815-0132 шт 130 

Рамка 5-и постовая горизонтальная 

графит "Лама" TDM SQ1815-0637 шт 400 

Рамка трехместная горизонтальная 

"UNIVersal" серия "Севиль" белая 

(еврослот) (HU1501-1) (, -) шт 71 

Рамка четырехместная горизонтальная 

"UNIVersal" серия "Севиль" белая 

(еврослот) (HU1501-1) шт 84 

Розетка 1 мест 2П+З 16А 250В графит 

"Лама" TDM SQ1815-0623 шт 183 



Розетка 1 мест 2П+З 16А 250В с защ. 

шт. графит "Лама" TDM SQ1815-0611 шт 193 

Розетка 1 мест 2П+З 16А 250В с защ. 

шт. с крышкой графит "Лама" TDM 

SQ1815-0614 шт 247 

Розетка 1 мест 2П+З 16А 250В с 

крышкой графит "Лама" TDM SQ1815-

0626 шт 209 

Розетка 1 мест о/у IP20 10А, 2П сосна 

"Ладога" TDM (200) шт 119 

Розетка 1-м СП Blanca 32А IP20 250В 

2P+N бел. SchE BLNSR003231 шт 333 

Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В 

без заземл. без защ. шторок с изолир. 

пластиной бел. SchE BLNRA0 шт 162 

Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В 

с заземл. без защ. шторок с изолир. 

пластиной бел. SchE BLNRA010 шт 200 

Розетка 4-м ОП Blanca 16А IP20 250В 

с заземл. защ. шторки с изолир. 

пластиной бел. SchE BLNRA011411 шт 410 

Розетка 4-х местная 2П+3 открытой 

установки IP20 16A с защитными 

шторками белая "Ладога" TDM (6) 

SQ1 шт 330 

Розетка 4-х местная горизонтальная 

2П открытой установки IP20 10A с з/ш 

белая "Ладога SQ1801-0129 шт 330 

Розетка двойная 2П 10А 250В 

графит"Лама" TDM SQ1815-0624 шт 254 

Розетка двойная 2П 10А 250В с защ. 

шт. графит "Лама" TDM SQ1815-0612 шт 292 

Розетка двойная 2П 10А 250В с защ. 

шт. сл. кость "Лама" TDM SQ1815-

0112 шт 195 

Розетка двойная 2П оу IP20  10А 

белый Ладога TDM (10) шт 116 

Розетка двойная 2П+3 открытой 

установки IP54 16А с прозрачной 

крышкой серая "Селигер" TDM (10) 

SQ181 шт 289 



Розетка двойная 2П+3 открытой 

установки IP54 16А с прозрачной 

крышкой шоколад "Селигер" TDM 

(10) SQ1 шт 399 

Розетка двойная 2П+З 16А 250В 

графит "Лама" TDM SQ1815-0625 шт 312 

Розетка двойная 2П+З 16А 250В с защ. 

шт. графит "Лама" TDM SQ1815-0613 шт 336 

Розетка компьютерная + телефонная 

"UNIVersal" серия "Севиль", с/у, 1А, 

RJ45, RJ12, белая (еврослот)  шт 286 

Розетка компьютерная RJ45  белая 

"Лама" TDM SQ1815-0616 шт 307 

Розетка о/п 1-ая 10А без ЗК без шт 

Белый ХИТ РА10-131-б шт 51 

Розетка о/п 1-ая с ЗК  з/шт Рондо IP44  

РА16-112Б-би шт 145 

Розетка о/п 1-ая с ЗК 16А Белый ХИТ 

РА16-133-б шт 67 

Розетка о/п 1-ая с ЗК 16А с изолир. 

пластиной Белый ХИТ RA16-133I-B шт 83 

Розетка о/п 2-ая с ЗК  з/шт Рондо IP44  

РА16-227Б-би шт 244 

Розетка о/п 2-ая с ЗК 16А с изолир. 

пластиной Белый ХИТ RA16-238I-B шт 120 

Розетка о/п 2-ая с ЗК без шт 16А 

Белый ХИТ RA16-238-B шт 106 

Розетка о/у 1-ая 16А без ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" белый 

BLNRA000111 шт 119 

Розетка о/у 1-ая 16А без ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" ясень BLNRA000115 шт 242 

Розетка о/у 1-ая 16А с ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" антрацит 

BLNRA010116 шт 172 



Розетка о/у 1-ая 16А с ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" белый 

BLNRA010111 шт 113 

Розетка о/у 1-ая 16А с ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" ясень BLNRA010115 шт 275 

Розетка о/у 2-ая 16А  без з/шт изол.пл. 

"Blanca" ясень BLNRA000215 шт 327 

Розетка о/у 2-ая 16А с ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" антрацит 

BLNRA010216 шт 296 

Розетка о/у 2-ая 16А с ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" ясень BLNRA010215 шт 393 

Розетка о/у 3-ая 16А без ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" антрацит 

BLNRA000316 шт 398 

Розетка о/у 3-ая 16А без ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" белый 

BLNRA000311 шт 266 

Розетка о/у 3-ая 16А без ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" ясень BLNRA000315 шт 531 

Розетка о/у 3-ая 16А с ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" антрацит 

BLNRA010316 шт 621 

Розетка о/у 3-ая 16А с ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" белый 

BLNRA010311 шт 272 

Розетка о/у 3-ая 16А с ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" ясень BLNRA010315 шт 599 

Розетка о/у 4-ая 16А без ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" антрацит 

BLNRA000416 шт 463 

Розетка о/у 4-ая 16А без ЗК без з/шт 

изол.пл. "Blanca" ясень BLNRA000415 шт 450 

Розетка одноместная "UNIVersal" 

серия "Севиль" б/з, с/у, з/ш, 16А, 220В, 

белая (еврослот) (HU1501-1) шт 119 

Розетка одноместная с крышкой 

"UNIVersal" серия "Севиль" с/з, с/у, 

16А, 220В, белая (еврослот) (E150 шт 144 



Розетка ОП 16А 380В 3P+PE+N ССИ-

115 IP44 IEK PSR12-016-5  шт 525 

Розетка переносная ССИ-213 16А-

6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 344 

Розетка переносная ССИ-214 16А-

6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 364 

Розетка переносная ССИ-215 16А-

6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 

MAGNUM ИЭК шт 445 

Розетка переносная ССИ-223 32А-

6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM шт 443 

Розетка с/п 1-ая 10А без ЗК без шт 

ХИТ РС10-132-б шт 64 

Розетка с/п 1-ая с ЗК без шт 16А  ХИТ 

РС16-134-б шт 84 

Розетка с/п 2-ая 16А  без ЗК без шт 

ХИТ RS16-235-B шт 95 

Розетка с/п 2-ая с ЗК  без шт 16А ХИТ 

RS16-236-B шт 123 

Розетка со шторками и заземлением 

16А ATN000745 Schneider Electric шт 286 

Розетка стационарная ССИ-113 16А-

6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 429 

Розетка стационарная ССИ-114 16А-

6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК PSN12-016-4 шт 468 

Розетка стационарная ССИ-123 32А-

6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 522 

Розетка стационарная ССИ-124 32А-

6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM 

ИЭК шт 525 

Розетка стационарная ССИ-125 32А-

6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 

MAGNUM ИЭК шт 750 



Розетка телевизионная простая (0-

2400МГц, "мама") графит "Лама" TDM 

SQ1815-0617 шт 243 

Розетка трехместная "UNIVersal" 

серия "Олимп" б/з, о/у, 16А, 220В, 

белая (еврослот) (E1705-1) (10702 шт 173 

Розетка четырехместная квадратная 

"UNIVersal" серия "Олимп" б/з, о/у, 

16А, 220В, белая (еврослот) (H шт 253 

Розетка четырехместная квадратная 

"UNIVersal" серия "Олимп" с/з, о/у, 

16А, 220В, белая (еврослот) (H шт 282 

Светорегулятор (Диммер) "UNIVersal" 

серия "Севиль", с/у, 3А, 220В, 500Вт, 

белый (еврослот) (HU1512) шт 331 

Сетевой фильтр 4 гнезда 1.5 м,3х0,75 

мм с/з STANDART белый 

PROCONNECT 11-9523/ 11-7227 шт 537 

Сетевой фильтр 4 гнезда 3м  3х0,75мм 

с/з STANDART белый PROCONNECT 

(20) 11-7229 шт 653 

Сетевой фильтр 4 гнезда 5м  3х0,75мм 

с/з + автовыключение STANDART 

белый PROCONNECT (20) 11-7231 шт 875 

Сетевой фильтр 4 гнезда 5м  3х0,75мм 

с/з STANDART белый PROCONNECT 

(20) 11-7232 шт 793 

Сетевой фильтр 6 гнезд 1.5 м 3х0,75 

мм с/з OPTIMA белый PROCONNECT 

11-9520 шт 618 

Тройник (блок) на 3 гнезда 2П+с/з 

круглый 16А 250В TDM SQ1806-0028 шт 216 

Тройник - Блок на 3 гнезда 2П+З 

плоский 16А 250B TDM SQ1806-0033 шт 225 

Тройник 2П+З  16А 250B "Эко" (бук) 

TDM SQ1806-0081 шт 474 

Тройник 2П+З плоский 16А 250B 

"Эко" (сосна) TDM SQ1806-0076 шт 474 

Тройник 3*2П 16А 250В черный TDM 

SQ1806-0042 шт 109 



Тройник 3*2П 16А макс.250В ЕВРО 

"Ретро"(карболит) TDM SQ1806-0101 шт 105 

Тройник электрический «Шар» 220 В 

6 А черный REXANT 11-1063-1 шт 72 

Удлинитель "UNIVersal" У16-012 

термо ПВС 3*1,5 в закрытом корпусе 

4гн. з/к, с защитными шторками 20м шт 2566 

Удлинитель бытовой  "Люкс" УЛ05 5 

гнезд, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 

16А/250В бело-серый TDM SQ1303-0 шт 841 

Удлинитель бытовой  У044, 4 б/з+4 

с/з, 3метра, ПВС 3х1,5мм2  16А/250В 

TDM шт 863 

Удлинитель бытовой  У044, 4 б/з+4 

с/з, 5метров, ПВС 3х1,5мм2  16А/250В 

TDM SQ1303-0312 шт 1155 

Удлинитель катушка "UNIVersal" 

ВЕМ-250 термо ПВС 3*0,75 4гн. з/к 

30м шт 2130 

Удлинитель н/катушке силовой 4 

гнезда ПВС 1300 Вт б/з, 30м TDM 

SQ1307-0502 шт 2147 

Удлинитель на желтой рамке  УР30 1 

место 2Р+PE/30метров 3х1,0 мм2 шт 1899 

Удлинитель силовой на катушке 50м 4 

гнезда 3*2,5мм Proconnect 11-7615 шт 9617 

Удлинитель ТМ Союз сил. на металл. 

катушке с 4 гн. 4000 Вт з/к КГ 3х2,5 

16А IP-44 30м шт 5721 

Удлинитель У10-026 IP-44 КГ 3*1,5 

5гн. з/к, вык 10 шт 2267 

Удлинитель У10-026 IP-44 КГ 3*1,5 

5гн. з/к, вык 20 шт 4587 

Удлинитель-шнур морозостойкий 30 м 

КГ 3х1.5 (16 А/3500 Вт) REXANT 11-

5461 шт 3511 

Удлинитель-шнур силовой каучук 3 

гнезда с/з КГ 3х1,5 IP44  50м УШз16-

103 TDM SQ1302-0350 шт 6578 



Шнур для бра Smartbuy ШВВП 2х0.75, 

6А 250В, с диммером, 1.7 м, белый, 

SBE-06-P07-w шт 212 

Шнур сетевой для неона SMD2835-220 

В круглого TDM (1/100) SQ0331-1538 шт 197 

Шнур сетевой для неона для неона 

SMD2835-220 В одностороннего, TDM 

(1/100) SQ0331-1537 шт 197 

ЭРА вилка прямая каучук V8-RED 

2P+PE 1х16А 220-240V красная IP44 

4929 (Турция) шт 116 

ЭРА вилка угловая каучук V9-RED 

2P+PE 1х16А 220-240V красная IP44 

4981 (Турция) шт 123 

ЭРА шнур питания с литой вилкой 

ШВВП 2x0.5 1.8м 2.5А (для бра БЕЗ 

выкл) белый UX-ШВВП-1.8m (РФ) 

4715 шт 106 

ЭРА штепсель (разъём) гнездо каучук 

с крышкой R8-RED 2P+PE 1х16А 220-

240V красный IP44 4950 (Турция) шт 163 

    0 

    0 

Розетка без з/к, 16А, мех-зм, 

Atlasdesign Алюминий  ATN000341 шт 201 

Рамка 1-пост, Atlasdesign Алюминий  

ATN000301 шт 70 

TV АНТЕННА (одиночная, подкл по 

схеме звезда), мех-зм, Atlasdesign 

Алюминий  ATN000393 шт 252 

Вывод кабеля, мех-зм, Atlasdesign 

Алюминий  ATN000399 шт 223 

Выключатель 1-кл, сх.1, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Алюминий  ATN000311 шт 195 

Выключатель 2-кл с подсветкой, сх.5а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Алюминий  

ATN000353 шт 431 



Выключатель 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, 

мех-зм, Atlasdesign Алюминий  

ATN000331 шт 390 

Переключатель 1-кл, сх.6, 10АХ, мех-

зм, Atlasdesign Алюминий  ATN000361 шт 307 

Рамка 2-пост, универсальная, 

Atlasdesign Алюминий  ATN000302 шт 110 

Рамка 4-пост, универсальная, 

Atlasdesign Алюминий  ATN000304 шт 305 

Розетка двойная без з/к,16А, в сборе, 

Atlasdesign Алюминий  ATN000320 шт 315 

Розетка двойная комп+ТВ, RJ45+TV, 

кат.5E, мех-зм, Atlasdesign Алюминий  

ATN000389 шт 971 

Розетка компьютерная RJ45, мех-зм, 

Atlasdesign Алюминий  ATN000383 шт 748 

Розетка с з/к, 16А, мех-зм, Atlasdesign 

Алюминий  ATN000343 шт 233 

Розетка с з/к. со шторками с крышкой, 

16А, IP20, мех-зм, Atlasdesign 

Алюминий  ATN000346 шт 349 

    0 

TV АНТЕННА (одиночная, подкл по 

схеме звезда), мех-зм, Atlasdesign 

Бежевый  ATN000293 шт 193 

Выключатель 1-кл с подсветкой, сх.1а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Бежевый  

ATN000213 шт 198 

Выключатель 1-кл, сх.1, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Бежевый  ATN000211 шт 120 

Выключатель 2-кл с подсветкой, сх.5а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Бежевый  

ATN000253 шт 254 

Выключатель 2-кл, сх.5, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Бежевый  ATN000251 шт 155 



Выключатель 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, 

мех-зм, Atlasdesign Бежевый  

ATN000231 шт 295 

Переключатель 1-кл, сх.6, 10АХ, мех-

зм, Atlasdesign Бежевый  ATN000261 шт 190 

Рамка 1-пост, Atlasdesign Бежевый  

ATN000201 шт 48 

Рамка 2-пост, универсальная, 

Atlasdesign Бежевый  ATN000202 шт 65 

Рамка 3-пост, универсальная, 

Atlasdesign Бежевый  ATN000203 шт 117 

Рамка 4-пост, универсальная, 

Atlasdesign Бежевый  ATN000204 шт 173 

Розетка двойная без з/к,16А, в сборе, 

Atlasdesign Бежевый  ATN000220 шт 211 

Розетка двойная комп+ТВ, RJ45+TV, 

кат.5E, мех-зм, Atlasdesign Бежевый  

ATN000289 шт 574 

Розетка двойная компьютерная 

RJ45+RJ45, кат.5E, мех-зм, Atlasdesign 

Бежевый  ATN000285 шт 671 

Розетка двойная с з/к, 16А, в сборе, 

Atlasdesign Бежевый  ATN000224 шт 254 

Розетка компьютерная RJ45, мех-зм, 

Atlasdesign Бежевый  ATN000283 шт 566 

Розетка с з/к со шторками, 16А, мех-

зм, Atlasdesign Бежевый  ATN000245 шт 193 

Розетка с з/к, 16А, мех-зм, Atlasdesign 

Бежевый  ATN000243 шт 158 

    0 

Выключатель 1-кл, сх.1, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Белый  ATN000111 шт 146 



Рамка 1-пост, Atlasdesign Белый  

ATN000101 шт 47 

Выключатель 1-кл с подсветкой, сх.1а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Белый  

ATN000113 шт 207 

Выключатель 2-кл с подсветкой, сх.5а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Белый  

ATN000153 шт 327 

Выключатель 2-кл, сх.5, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Белый  ATN000151 шт 184 

Выключатель 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, 

мех-зм, Atlasdesign Белый  ATN000131 шт 295 

Переключатель 1-кл, сх.6, 10АХ, мех-

зм, Atlasdesign Белый  ATN000161 шт 181 

Перекрестный Переключатель, сх.7, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Белый  

ATN000171 шт 432 

Рамка 2-пост, универсальная, 

Atlasdesign Белый  ATN000102 шт 79 

Рамка 3-пост, универсальная, 

Atlasdesign Белый  ATN000103 шт 142 

Рамка 4-пост, универсальная, 

Atlasdesign Белый  ATN000104 шт 212 

Рамка 5-пост, универсальная, 

Atlasdesign Белый  ATN000105 шт 295 

Розетка двойная без з/к,16А, в сборе, 

Atlasdesign Белый  ATN000120 шт 210 

Розетка двойная комп+ТВ  RJ45+TV, 

кат. 5Е, Atlasdesign Белый  ATN000189 шт 735 

Розетка двойная компьютерная 

RJ45+RJ45, кат.5E, мех-зм, Atlasdesign 

Белый  ATN000185 шт 736 

Розетка двойная с з/к, 16А, в сборе, 

Atlasdesign Белый  ATN000124 шт 245 



Розетка компьютерная RJ45, мех-зм, 

Atlasdesign Белый  ATN000183 шт 566 

Розетка с з/к со шторками, 16А, мех-

зм, Atlasdesign Белый  ATN000145 шт 184 

Розетка с з/к, 16А, мех-зм, Atlasdesign 

Белый  ATN000143 шт 151 

Выключатель 1-кл, сх.1, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Грифель  ATN000711 шт 249 

Выключатель 2-кл, сх.5, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Грифель  ATN000751 шт 321 

Выключатель 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, 

мех-зм, Atlasdesign Грифель  

ATN000731 шт 497 

Рамка 1-пост, Atlasdesign Грифель  

ATN000701 шт 123 

Рамка 2-пост, универсальная, 

Atlasdesign Грифель  ATN000702 шт 203 

Рамка 3-пост, универсальная, 

Atlasdesign Грифель  ATN000703 шт 396 

Розетка без з/к, 16А, мех-зм, 

Atlasdesign Грифель  ATN000741 шт 232 

Розетка двойная без з/к,16А, в сборе, 

Atlasdesign Грифель  ATN000720 шт 357 

Розетка двойная с з/к, 16А, в сборе, 

Atlasdesign Грифель  ATN000724 шт 426 

Розетка с з/к, 16А, мех-зм, Atlasdesign 

Грифель  ATN000743 шт 266 

TV Розетка одиночная, мех-зм, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000493 шт 252 

TV Розетка оконечная 1DB, мех-зм, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000491 шт 557 



USB Розетка, 5В, 1 порт x 2,1 А, 2 

порта х 1,05 А, мех-зм, Atlasdesign 

Жемчуг  ATN000433 шт 3357 

Выключатель 1-кл с подсветкой, сх.1а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Жемчуг  

ATN000413 шт 336 

Выключатель 1-кл, сх.1, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000411 шт 195 

Выключатель 2-кл с подсветкой, сх.5а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Жемчуг  

ATN000453 шт 431 

Выключатель 2-кл, сх.5, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000451 шт 252 

Выключатель 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, 

мех-зм, Atlasdesign Жемчуг  

ATN000431 шт 390 

Переключатель 1-кл, сх.6, 10АХ, мех-

зм, Atlasdesign Жемчуг  ATN000461 шт 307 

Переключатель 2-кл, сх.6, 10АХ, мех-

зм, Atlasdesign Жемчуг  ATN000465 шт 557 

Рамка 1-пост, Atlasdesign Жемчуг  

ATN000401 шт 74 

Рамка 2-пост, универсальная, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000402 шт 105 

Рамка 3-пост, универсальная, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000403 шт 190 

Рамка 4-пост, универсальная, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000404 шт 293 

Рамка 5-пост, универсальная, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000405 шт 390 

Розетка двойная без з/к,16А, в сборе, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000420 шт 315 

Розетка двойная с з/к, 16А, в сборе, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000424 шт 336 



Розетка компьютерная RJ45, мех-зм, 

Atlasdesign Жемчуг  ATN000483 шт 748 

Розетка с з/к, 16А, мех-зм, Atlasdesign 

Жемчуг  ATN000443 шт 210 

    0 

TV Розетка одиночная, мех-зм, 

Atlasdesign Карбон  ATN001093 шт 263 

Выключатель 1-кл с подсветкой, сх.1а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Карбон  

ATN001013 шт 462 

Выключатель 1-кл, сх.1, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Карбон  ATN001011 шт 230 

Выключатель 2-кл, сх.5, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Карбон  ATN001051 шт 387 

Выключатель 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, 

мех-зм, Atlasdesign Карбон 

ATN001031, ATN001031 шт 539 

Переключатель 1-кл, сх.6, 10АХ, мех-

зм, Atlasdesign Карбон  ATN001061 шт 425 

Рамка 1-пост, Atlasdesign Карбон  

ATN001001 шт 133 

Рамка 3-пост, универсальная, 

Atlasdesign Карбон  ATN001003 шт 436 

Рамка 4-пост, универсальная, 

Atlasdesign Карбон  ATN001004, 

ATN001004 шт 608 

Розетка без з/к, 16А, мех-зм, 

Atlasdesign Карбон  ATN001041 шт 280 

Розетка двойная без з/к,16А, в сборе, 

Atlasdesign Карбон  ATN001020 шт 389 

Розетка двойная с з/к, 16А, в сборе, 

Atlasdesign Карбон  ATN001024 шт 392 



Розетка компьютерная RJ45, мех-зм, 

Atlasdesign Карбон  ATN001083 шт 663 

Розетка с з/к со шторками, 16А, мех-

зм, Atlasdesign Карбон  ATN001045 шт 350 

Розетка с з/к, 16А, мех-зм, Atlasdesign 

Карбон  ATN001043 шт 322 

    0 

TV Розетка одиночная, мех-зм, 

Atlasdesign Мокко  ATN000693 шт 226 

Выключатель 1-кл с подсветкой, сх.1а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Мокко  

ATN000613, ATN000613 шт 350 

Выключатель 1-кл, сх.1, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Мокко  ATN000611 шт 203 

Выключатель 2-кл с подсветкой, сх.5а, 

10АХ, мех-зм, Atlasdesign Мокко  

ATN000653, ATN000653 шт 448 

Выключатель 2-кл, сх.5, 10АХ, мех-зм, 

Atlasdesign Мокко  ATN000651 шт 291 

Выключатель 3-кл, сх.1+1+1, 10АХ, 

мех-зм, Atlasdesign Мокко  

ATN000631 шт 406 

Переключатель 1-кл, сх.6, 10АХ, мех-

зм, Atlasdesign Мокко  ATN000661 шт 362 

Переключатель 2-кл, сх.6, 10АХ, мех-

зм, Atlasdesign Мокко  ATN000665 шт 579 

Рамка 1-пост, Atlasdesign Мокко  

ATN000601 шт 74 

Рамка 2-пост, универсальная, 

Atlasdesign Мокко  ATN000602 шт 102 

Рамка 3-пост, универсальная, 

Atlasdesign Мокко  ATN000603 шт 198 



Рамка 4-пост, универсальная, 

Atlasdesign Мокко  ATN000604 шт 305 

Розетка без з/к, 16А, мех-зм, 

Atlasdesign Мокко  ATN000641, 

ATN000641 шт 189 

Розетка двойная без з/к,16А, в сборе, 

Atlasdesign Мокко  ATN000620 шт 322 

Розетка двойная с з/к, 16А, в сборе, 

Atlasdesign Мокко  ATN000624 шт 316 

Розетка компьютерная RJ45, мех-зм, 

Atlasdesign Мокко  ATN000683 шт 719 

Розетка с з/к, 16А, мех-зм, Atlasdesign 

Мокко  ATN000643 шт 218 

    0 

    0 

Выключатель 1 кл. 10А белый MIRA 

701-0202-100 шт 222 

Выключатель MIRA двойной с/у с 

подсв.белый шт 362 

Выключатель 2 кл. 10А белый MIRA 

701-0202-101 шт 280 

Выключатель 3 кл. 10А белый MIRA 

701-0202-109 шт 327 

Lezard Мира роз. TV CУ 1 мест. бел. 

(RG6,проходн.) (корпус  РС) 701-0202-

129 шт 362 

Розетка 2К+З с/з керамика белый 

MIRA 701-0202-122 шт 245 

Розетка MIRA б/з с/у керамика белый 

701-0202-121 шт 210 



Выключатель 1 кл. 10А с подсветкой 

белый MIRA 701-0202-111 шт 292 

Выключатель 2 кл. 10А крем. MIRA 

701-0303-101 шт 197 

Переключатель 2 кл. 10А белый MIRA 

701-0202-106 шт 338 

Рамка 2-ая вертикальная белый без/вст 

MIRA 701-0202(0200)-152 шт 130 

Рамка 2-ая горизонтальная белый 

без/вст MIRA 701-0202(0200)-147 шт 130 

Рамка 3-ая горизонтальная белый 

без/вст MIRA 701-0202(0200)-148 шт 168 

Рамка 3-м Мира верт. бел. LEZARD 

701-0200-153  шт 168 

Рамка 4-ая горизонтальная белый 

без/вст MIRA 701-0202(0200)-149 шт 212 

Рамка 4-м Мира верт. бел. LEZARD 

701-0200-154  шт 193 

Рамка 5-ая горизонтальная белый 

без/вст MIRA 701-0202(0200)-150 шт 235 

Розетка 2К+З с/з керамика белый 

MIRA 701-0202-124 шт 267 

Розетка 2х2К б/з двойная керамика 

белый MIRA 701-0202-128 шт 257 

Розетка 2х2К+З с/з двойная керамика 

белый MIRA 701-0202-127 шт 315 

Розетка MIRA с/з с/у с крышкой 

керамика белый шт 289 

Розетка ТВ оконечная белый MIRA 

701-0202-130 шт 362 



    0 

Розетка 2К+З с/з керамика белый 

NATA 710-0200-122 шт 257 

Выключатель 1кл. 10А белый NATA 

710-0200-100 шт 210 

Выключатель 2кл. 10А белый NATA 

710-0200-101 шт 268 

Розетка 2К б/з керамика белый NATA 

710-0200-121 шт 176 

Розетка 2х2К двойная б/з(закр.корпус) 

керамика белый NATA 710-0200-128 шт 280 

Розетка 2х2К+З двойная с/з(закр. 

корпус) керамика белый NATA 710-

0200-127 шт 338 

Розетка NATA с/з о/у с крышкой 

керамика белый шт 273 

    0 

Выключатель 1 кл. с подсветкой белый 

керам. 10А "Таймыр" TDM шт 102 

Выключатель 3 кл. белый 10А 

керам."Таймыр" TDM SQ1814-0003 шт 144 

Выключатель 3 кл. с подсветкой белый 

керам. 10А "Таймыр" TDM SQ1814-

0006 шт 180 

Выключатель на 2 направления 1кл. с 

подсветкой белый керам. 10А 

"Таймыр" TDM SQ1814-0008 шт 128 

Рамка 3-х постовая горизонтальная 

белая "Таймыр"TDM (10) SQ1814-0028 шт 65 

    0 



Розетка двойная 2П+3 16А SQ1815-

0225 шт 315 

    0 

Гель Сантехмастер красный 15гр. 

тюбик (Быстрый и прочный, до 2") 

(50) 61034 шт 222 

Гель Сантехмастер синий 15гр. тюбик 

(Ультрабыстрый, для чугуна и стали, 

до 3") (50) 61035 шт 198 

Конусное уплотнение диам. 40 мм для 

сифона (100) 2-0091 шт 12 

Крепление для раковины шт 47 

Крепление унитаза к полу (набор) (Т)  

(50) 6-0001 шт 23 

Лен сантехнический 100г в пакете (5-

0023) 1/200 шт 139 

Лен сантехнический 20гр. 5-0021 шт 47 

Лен сантехнический 40г в тубе 55м. 

UNIFLAX шт 135 

Манжета для унитаза  шт 146 

Манжета для унитаза №2 шт 41 

Манжета для унитаза прямая Aquant 

(60) M0210 шт 187 

Манжета конусная 60*90 шт 41 

Манжета переходная 25*32 (1-0004) 

1/50 шт 12 



Манжета переходная 25*40 

трехлепестковая 1/50/200 шт 23 

Манжета переходная 73x50 шт 41 

Манжета переходная D 123*110 

трехлепестковая (Симтек) черная шт 47 

Манжета переходная D 25х50 

трехлепестковая черная (200) 1-0005 шт 19 

Манжета переходная D 32х50 

трехлепестковая черная (200) 1-0007 шт 14 

Манжета переходная D 40х50  белая  

(500) 1-0053 шт 20 

Манжета переходная D 73*50 

трехлепестковая (Симтек) белая шт 47 

Манжета переходная D 73*50 

трехлепестковая (Симтек) черная шт 35 

МАНЖЕТА РЮМОЧНАЯ 80*40 шт 41 

Манжета унитазная эксц 40мм 

жесткий Ани Пласт W0420 1/40 шт 292 

Мембрана запорная д/слив.колонки 

бачка унитаза (фигурная) Псков 

1/100/1800 шт 23 

Мембрана запорная д/слив.колонки 

бачка унитаза силикон (фигурная) 

ПСКОВ 1/100/1800 шт 47 

Набор д/крепления унитаза к полу в 

блистере шт 67 

Набор сантехнических прокладок для 

смесителя «Сантехник» №2 

силиконовый (100) шт 58 

Нить д/герметизации резьбы 10м 

Мастер шт 62 



Прокладка бачка унитаза Ани Пласт 

М075 1/30 шт 82 

Прокладка для излива «Полумесяц» 

(имп) (100) 2-0044 шт 12 

Прокладка набор для смесителя 

«Сантехник» №1 (100) 3-0001 3-0001 шт 35 

Прокладка набор для смесителя 

«Сантехник» №14 (35мм картридж) 

(100) 3-0014 3-0014 шт 105 

Прокладка набор для смесителя 

«Сантехник» №15 (40мм картридж) 

(100) 3-0015 3-0015 шт 105 

Прокладка под решетку сифона 

(64х47х2) белая (100) 2,0090 шт 12 

Прокладка 

сантехническа(силикон,пластик) шт 2 

Прокладка сантехническая №3 шт 6 

Прокладка силикон. 1" (упаковка 4шт.) 

в блистере шт 35 

Прокладка силикон. 1/2" (упаковка 

10шт.) в блистере шт 39 

Прокладка силикон. 3/4" (упаковка 

10шт.) в блистере шт 41 

Фумлента 12*12м  0,35г/см2 резьба до 

1" TIM (10/500) MB1212-035 шт 35 

Фумлента 12*12м  0,7г/см2 резьба до 1 

1/4" TIM (10/500) MB1212-070 шт 47 

Фумлента 12*12м  1г/см2 резьба до 2" 

TIM (10/500) MB1212-100 шт 58 

Хомут трубный с гайкой 20-24-1/2 шт 29 



    0 

Водонагреватель Haier ES80V-F1M 

80л. шт 20708 

Водонагреватель HEC ES80V-HE1 80л. шт 10022 

Воздушный клапан для 

водонагревателя шт 210 

Клапан для водонагревателя №1 шт 228 

Клапан для водонагревателя №2 шт 502 

Сливная вилка для водонагревателя  шт 158 

Тен для водонагревателя шт 1546 

    0 

Бочонок Ду-32. стальной (50) шт 47 

Заглушка для радиатора 3/4 Р,внешняя 

резьба шт 76 

Заглушка для радиатора левая с 

силиконовой прокладкой 1" 

AQUALINK шт 53 

Заглушка для радиатора с силиконовой 

прокладкой 1" AQUALINK шт 53 

Заглушка чугун для радиатора шт 64 

Контргайка Ду-40 стальная (10) шт 49 



Кронштейн белый для алюм. 

радиаторов шт 51 

Кронштейн с дюбелем для радиатора шт 29 

Муфта Ду-1*3/4 чугун  шт 76 

Муфта Ду-15 чугун (10) шт 29 

Муфта Ду-20 чугун (10) шт 35 

Муфта Ду-25 чугун (10) шт 47 

Муфта Ду-40 чугун (10) шт 117 

Набор для радиатора 1/2   11 

предметов (40) 33F шт 303 

Набор для радиатора 1/2   7 предметов 

(50) 33E шт 233 

Набор для радиатора 1/2  11 предметов 

Aqualink (40) 03427 шт 280 

Набор для радиатора 3/4  7 предметов 

Aqualink (40) 04584 шт 280 

НИППЕЛЬ МЕЖСЕКЦИОННЫЙ 1" 

ДЛЯ БИМЕТАЛЛ И АЛЮМИН-Х 

РАДИАТОРОВ, ОЦИНК. СТАЛЬ 

(10/300) шт 93 

Переходник для алюминиевого 

радиатора 1"х1/2" левый шт 47 

Переходник для алюминиевого 

радиатора 1"х1/2" правый шт 47 

Переходник для алюминиевого 

радиатора 1"х3/4 левый  шт 53 



Переходник для алюминиевого 

радиатора 1"х3/4" шт 53 

Переходник для радиатора шт 47 

Решетка радиаторная 600*1200мм 

белый Эра (5) П60120Р шт 1202 

Решетка радиаторная 600*600мм 

белый Эра (5) П6060Р шт 560 

Сгон Ду- 25 металл (10) шт 47 

Сгон Ду- 50 металл (10) шт 70 

Термостатический комплект 

д/радиатора 3/4 угловой (термоклапан, 

термогол-ка, вентиль низ/верх) ME403 шт 1552 

Тройник Ду-15 чугун (10) шт 41 

Тройник Ду-20 чугун (10) шт 53 

Тройник Ду-25 чугун (10) шт 70 

Угольник Ду-15 чугун (10) шт 29 

Угольник Ду-20 чугун (10) шт 53 

Угольник Ду-25 чугун (10) шт 70 

Угольник Ду-40 стальной (10) шт 58 

Экран для радиаторов 3 секц металл  

610*290*145мм белый (10) кв шт 758 



Экран для радиаторов 4 секц металл 

610*390*145мм белый (10) кв шт 828 

Экран для радиаторов 5 секц металл 

610*490*145мм белый (10) кв шт 1003 

Экран для радиаторов 7 секц металл 

610*690*145мм белый (10) кв шт 1552 

Экран на батарею 4-х секционный 

коричневый 4МЭРкор шт 572 

Экран на батарею 5-х секционный 

коричневый 5МЭРкор шт 694 

Экран на батарею 6-и секционный 

коричневый 6МЭРкор шт 887 

Экран на батарею 7-и секционный 

коричневый 7МЭРкор шт 1003 

Биметаллический радиатор STI 500/80 

6 сек. шт 4888 

Радиатор  4 сек * 500/80 

АЛЮМИНИЕВЫЙ "S 9" шт 2333 

Радиатор  AQUAPROM BI 500/80 

биметаллический 10 секций шт 7735 

Радиатор  AQUAPROM BI 500/80 

биметаллический 12 секций шт 9275 

Радиатор  AQUAPROM BI 500/80 

биметаллический 6 секций шт 4643 

Радиатор  AQUAPROM BI 500/80 

биметаллический 8 секций шт 6183 

Радиатор AQUAPROM AL 500/80 

алюминиевый 10 секций шт 6615 

Радиатор AQUAPROM AL 500/80 

алюминиевый 12 секций шт 8517 



Радиатор AQUAPROM AL 500/80 

алюминиевый 6 секций шт 3978 

Радиатор AQUAPROM AL 500/80 

алюминиевый 8 секций шт 5297 

Радиатор BIMETAL STI 500/80 6 сек. шт 4643 

Радиатор чуг.STI модель Нова-300 10 

сек. шт 13125 

Радиатор чуг.STI модель Нова-500 7 

сек. шт 10383 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 20 

(PN25) MeerPlast 1,5м  
шт 

166 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 20 

(PN25) MeerPlast 1,8м  
шт 

198 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 20 

(PN25) MeerPlast 2м  
шт 

221 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 20 

(PN25) MeerPlast 4м  
шт 

440 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 25 

(PN25) MeerPlast 1,0м 
шт 

169 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 25 

(PN25) MeerPlast 1,2м 
шт 

203 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 25 

(PN25) MeerPlast 4м  
шт 

674 

Труба арм. алюминием ALUPIPE 32 

(PN25) MeerPlast 1,0 м 
шт 

258 

Труба арм. стекловолокном 40 (PN20) 

MeerPlast 4м 
шт 

1065 

Труба металлопластиковая STOUT PE-

Xb/Al/PE-Xb 32, DN26 мм 50 м белый 
шт 

175 



Труба полипропилен d20 для хол. 

воды L1,2м PN20 толщ3,4мм РТП (25) 
шт 

95 

Труба полипропилен d25 для хол. 

воды L1,5м PN20 толщ4,2мм РТП (25) 
шт 

67 

Труба полипропилен d25 для хол. 

воды L3,0м PN20 толщ4,2мм РТП (25) 
шт 

132 

Труба полипропилен d32 арм. 

стекловолокном L2,2м PN20 

толщ4,4мм РТП (15) 

шт 

508 

Труба полипропилен d32 для хол. 

воды L3,0м PN20 толщ5,4мм РТП (15) 
шт 

254 

Труба полипропилен d40 арм. 

стекловолокном L1,0м PN20 

толщ5,5мм РТП (10) 

шт 

296 

Труба полипропиленовая 15 PN 20  

(SDR 6) белый 4м 
шт 

117 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 20 (PN20) 

MeerPlast 1,7 м 
шт 

121 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 20 (PN20) 

MeerPlast 1,8 м 
шт 

128 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 25 (PN20) 

MeerPlast 1 м 
шт 

112 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 25 (PN20) 

MeerPlast 2 м 
шт 

224 

Труба СТЕКЛОВОЛ. 32 (PN20) 

MeerPlast 3 м 
шт 

562 

      DR37018 Смеситель одноручный  

для кухни с поворотным изливом, 

хром 

шт 

2333 

      DR45011R Смеситель двуручный 

для умывальника монолитный, хром 
шт 

2567 

      DR45028R Смеситель двуручный 

для кухни с повортным изливом, хром 
шт 

1867 



      DR46045-Black Смеситель 

двуручный универсальный с 

поворотным изливом 300мм, 

черный/хром 

шт 

5017 

      DR67023 Смеситель одноручный 

для кухни с  вытяжным изливом, хром 
шт 

3617 

      DR68035 Смеситель одноручный  

для ванны с коротким изливом, хром 
шт 

2823 

_Смеситель д/кухни с 2-мя рукоятками 

с высоким изливом, креп.гайка 

цв.красн. G1073-5GotaRocio(вывод) 

шт 

2357 

3833 B58 Смеситель "VODEN" 

д/ванны (L- гусак 30см) 
шт 

3570 

6333 A83 Смеситель "CALORIЕ" 

д/ванны, картр. 35мм (L- гусак 35 см) 
шт 

5040 

6349 A83 Смеситель "CALORIE Люкс" 

д/ванны врезной, картр. 35мм 
шт 

7618 

8433 A Смеситель "VODEN" д/ванны 

(L- гусак 35см) 
шт 

3162 

P4930-7 СМЕСИТЕЛЬ ЦВЕТНОЙ 

ДЛЯ КУХНИ С ДЛИННЫМ 

ИЗЛИВОМ (КРЕПЛЕНИЕ ГАЙКА) 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КАРТРИДЖ 40ММ 

шт 

2788 

Гайка для кухонного смесителя 

DIKALAN (200) K20-1(P02) 
шт 

105 

Душевой комплект гигиен.010 

(1F,D34мм.держатель,шланг 1,5м. 

нерж.сталь)  0101F15120 IDDIS 

шт 

2031 

Излив гибкий для кухонного 

смесителя с аэратором 2реж. 

DIKALAN (10) P14-1 

шт 

385 

Смеситель    Акция Lomond д/кухни 

или умывальника шар. с высоким 

изливом 11373 нерж.сталь Golden Fox 

шт 

4888 

Смеситель    АКЦИЯ! Lomond д/кухни 

шар. с силикон.изливом серый 11363 

нержав.сталь Golden Fox 

шт 

6148 

Смеситель    АКЦИЯ! Lomond д/кухни 

шар. с силикон.изливом черный 11361 

нержав.сталь Golden Fox 

шт 

6148 



Смеситель   АКЦИЯ! Lomond д/кухни 

шар. с силикон.изливом белый 11362 

нержав.сталь Golden Fox 

шт 

6148 

Смеситель  Lomond д/кухни шар. с 

выдвижной лейкой 11333 нержав.сталь 

Golden Fox 

шт 

4334 

Смеситель  Lomond д/кухни шар. с 

высоким изливом 11334 медь 

нержав.сталь Golden Fox 

шт 

6446 

Смеситель  Lomond д/кухни шар. с 

гибким силикон. изливом серый 11322 

нержав.сталь Golden Fox 

шт 

3780 

Смеситель Accoona д/ванны махов 

желтый перекл картр.(S-нос 30см) (10) 

A7182H A7182H 

шт 

3115 

Смеситель Accoona д/ванны махов 

красный перекл картр.(S-нос 30см) 

(10) A7182N A7182N 

шт 

3243 

Смеситель Accoona д/ванны махов 

крест кран-букса (S-нос 30см) (10) 

A87170 A87170 

шт 

3127 

Смеситель Accoona д/ванны махов 

крест перекл кран-букса (S-нос 30см) 

Лат (10) A7175 A7175 

шт 

5413 

Смеситель Accoona д/ванны махов 

крест перекл шаровый (S-нос 30см) 

Лат (10) A7381 

шт 

3290 

Смеситель Accoona д/ванны махов 

оригинал перекл кран-букса (L-нос 

35см) (10) A87573 A87573 

шт 

4433 

Смеситель Accoona д/ванны махов 

синий перекл картр.(S-нос 30см) (10) 

A7182M A7182M 

шт 

3243 

Смеситель Accoona д/ванны однорыч. 

35мм.ручка.дивертор в корп. (L-нос 

30см) (10) A7169 A7169 

шт 

3383 

Смеситель Accoona д/ванны однорыч. 

35мм.ручка.дивертор в корп. 

Бирюзовый (L-нос 30см) (10) A7167M 

A7 

шт 

3523 

Смеситель Accoona д/ванны однорыч. 

35мм.ручка.дивертор в корп. 

Фиолетовый (L-нос 30см) (10) A7167S 

A 

шт 

3908 

Смеситель Accoona д/ванны однорыч. 

40мм.ручка. дивертор в корп (длин. 

излив) (10) A7140 A7140 

шт 

3103 



Смеситель Accoona для ванны 

однорыч. 35мм.ручка.дивертор в корп. 

(L-нос 30см) (10) A7164 

шт 

3477 

Смеситель Accoona для ванны 

однорыч. 35мм.ручка.дивертор в 

корп.излив 35см,Белый+розовое 

зол,Лат (8) 

шт 

7957 

Смеситель Accoona для кухни "утка" 

однорыч. хром Лат (10) A44114 
шт 

4083 

Смеситель Aflorn для ванны однорыч. 

35мм.ручка.дивертор в корп.излив 

35см Лат (8) AF17005 

шт 

7012 

Смеситель Aflorn для ванны однорыч. 

35мм.ручка.дивертор в корп.излив 

35см,черная бронза,Лат (8) 

шт 

6650 

Смеситель Aflorn для ванны однорыч. 

35мм.ручка.дивертор в корп.излив 

35см,черная бронза,Лат (8) AF17 

шт 

7245 

Смеситель Broads д/умывальника шар. 

10010 латунь Golden Fox 
шт 

3780 

Смеситель DIKALAN D8113 

Сенсорный с высоким изливом 
шт 

4643 

Смеситель DIKALAN д/ванны 

длинный излив, карт. 40мм (12) 

D2236-2 D2236-2 

шт 

3115 

Смеситель DIKALAN д/ванны 

однорыч. 35мм зеленый+хром (12) 

D2261-15 D2261-15 

шт 

5227 

Смеситель DIKALAN д/ванны 

однорыч. 35мм кор. излив  (12) D3110-

2 D3110-2 

шт 

2844 

Смеситель DIKALAN д/ванны 

однорыч. 35мм сиреневый+хром (10) 

D2261-16 D2261-16 

шт 

5227 

Смеситель DIKALAN д/ванны 

однорыч. 40мм длин. излив (12) D2114 

D2114 

шт 

2379 

Смеситель DIKALAN для ванны 

однорыч. (нажимной переключатель) 

(12) D2301-2 D2301-2 

шт 

2917 

Смеситель DIKALAN для ванны 

однорыч. 35мм длин. излив (12) D2105 

D2105 

шт 

3036 



Смеситель DIKALAN для ванны 

однорыч. 35мм длин. излив, желтая 

ручка (12) D2276-9 D2276-9 

шт 

3162 

Раковина накладная 320*320*130 GR-

3021 
шт 

5063 

Раковина накладная 395*395*150 GR-

3026 
шт 

8027 

Раковина накладная 400*400*160 GR-

3023 
шт 

4982 

Раковина накладная 405*405*180 GR-

3025 
шт 

6743 

Раковина накладная 410*330*140 GR-

3018 
шт 

5063 

Раковина накладная 420*420*190 GR-

3010 
шт 

5110 

Раковина накладная 570*430*160 GR-

3024 
шт 

7058 

Раковина накладная 640*440*110 GR-

3011 
шт 

6382 

Раковина Слим 80 шт 

7338 

Умывальник Pro белый без пьедестала 

Santeri (Воротынск) 
шт 

1948 

Умывальник Воротынский белый без 

пьедестала Santeri (Воротынск) 
шт 

1983 

Умывальник дачный "Чистюля" белый 

пластик 17л мойка полипропилен без 

ПОДОГРЕВА (810*490*230) 

шт 

5157 

Умывальник дачный "Чистюля" белый 

пластик 17л мойка полипропилен с 

ЭВБО 17 (810*490*230) 

шт 

5798 

Умывальник мебельный "Уют 50" г. 

Киров 
шт 

3057 



Умывальник мебельный Fest-80 шт 

7910 

Умывальник мебельный Альфана-50 

белый кат."1" 
шт 

2905 

Умывальник мебельный Альфана-50 

зел с/о Кат.1 
шт 

1925 

Умывальник мебельный Антик-55 шт 

2893 

Умывальник мебельный Арго-55 

белый Кат.1 
шт 

3220 

Умывальник мебельный Арго-60 

белый кат.1 
шт 

2543 

Умывальник мебельный Байкал-60 шт 

2952 

Умывальник мебельный Байкал-65 шт 

3897 

Умывальник мебельный Балтика-60 шт 

2753 

Умывальник мебельный Нео 60 

Сантек 1WH302186 
шт 

4095 

Умывальник мебельный Тигода 80 

1WH302084 
шт 

10570 

Умывальник мебельный Элеганс-105 

с/отв.Киров 
шт 

9438 

Умывальник под стир.машину Аврора 

(сигн.бел.) с кроншт. и сифоном 

V56D1 Gota Rocio 595*595*105 

шт 

9578 

Умывальник под стир.машину Марго 

(сигн.бел) с кроншт. и сифоном V58D1 

Gota Rocio 500*546*110 

шт 

9158 

Умывальник под стир.машину Стайл 

(сигн.бел) с кроншт. и сифоном V50D1 

Gota Rocio 595*490*75 

шт 

9322 



Умывальник под стиральную машину 

Лакшери /левый/  V120D1  
шт 

10185 

Умывальник подвесной над 

стиральной машиной ПИЛОТ 60 с 

креплением и сифоном Сантек 

615*605*200мм 

шт 

6662 

Умывальник Соната белый с 

переливом, без пьедестала Santeri 

(Воротынск) 

шт 

1785 

Умывальник ФОСТЕР-50 шт 

3465 

Умывальник ФОСТЕР-70 шт 

4900 

Унитаз подвесной Best Luxe SC Sanita 

сиденье дюропласт системой soft close 
шт 

11025 

Унитаз-компакт Виктория эконом+1 

ур арм сиденье 785*605*340мм 
шт 

7595 

Унитаз-компакт Ирида гориз. выпуск 

черный У Стандарт 
шт 

10115 

Унитаз-компакт Лада эконом н/п под 

кн/арм +1 ур арм сид 342*610*780мм 
шт 

7817 

Унитаз-компакт Лея белый Декор 

Люкс выпуск косой подв ниж 

арм.2реж. гофра 800*655*360 

шт 

12437 

Унитаз-компакт Лорена белый Декор 

Люкс выпуск косой подвод ниж арм 

2реж гофра 755*655*365 

шт 

12472 

Унитаз-компакт Премьер белый, 

гориз. выпуск Rosa (КСФ) 
шт 

7140 

Унитаз-компакт Рио белый, гориз. 

выпуск Rosa (КСФ) 
шт 

6743 

Унитаз-компакт Стандарт белый, 

косой выпуск Rosa (КСФ) 
шт 

5390 

Унитаз-компакт Элисса Антивсплеск 

белый Стандарт выпуск косой 

подв.нижн.микролифт гофра 

753*670*395 

шт 

8248 



Унитаз-компакт Элисса зеленый 

Стандарт выпуск косой подв. боков 

гофра 753*670*395 

шт 

9345 

Унитаз-компакт Элисса красный, 

Стандарт  
шт 

8878 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

От «______» ____________20___ г.   

№ _________ 

 

 

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА 

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Тайшет», (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет») 

Адрес:  г. Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 

E-mail:  ob-tsht–sekretar@mail.ru. 

         Тел.: 8 (39563) 5 – 26- 87 (приемная главного врача) факс: 8 (39563) 5 – 26- 87 

 

Уважаемые господа! 

Мы, _______________________________________________________________________________ 

             

           ______ 

(наименование, ИНН, КПП, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), ИНН учредителя, банковские реквизиты участника 

размещения заказа) 

 

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок №    предлагаем поставить 

товар: 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Характеристика 

товара  

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

 

Цена 

за 

едини

цу, 

руб. 

Сумма 

НДС 

(%), 

руб. 

 

 

Стоимо

сть с 

НДС, 

руб. 

 

1.        

 Итого: 

 

Выполнение требований 

качества______________________________________________________________ 

 

Место доставки: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Тайшет», 665085 г. г. Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 

Тара доставки: заводская упаковка. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной 

заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать 

защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время 

транспортирования и хранения поставляемого товара. 

Сроки и условия поставки товара:  
-поставка  товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер». 

-Товар поставляется в период с 8 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин., ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. 

-Время поставки согласовывается за 48 часов.  

- товар поставляется в заводской упаковке; 

Стоимость товара включает: стоимость тары и упаковки, стоимость доставки до места нахождения 

заказчика, стоимость страхования, а также налоги, сборы и пошлины, уплачиваемые в соответствии 

с действующим законодательством. 

Предлагаемая цена договора: _________________(____________________) руб._____ коп., в том 

числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается на 

основании__________________. 

 

mailto:ob-tsht


Цена договора включает: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара 

до места нахождения Покупателя, стоимость страхования, а также налоги, сборы и пошлины, 

уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством. 

 

Срок и условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

- Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет» 

производит оплату в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания 

Сторонами товарной накладной (Торг-12)/УПД путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика 

 

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем 

согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя 

обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие 

сведения, указанные в котировочной заявке, а именно; 

 Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной 

регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; 

 Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 

государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в 

учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 

органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов; 

 Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим 

образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении 

Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не 

единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента 

на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента); 

 Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 

соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

 Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый 

Товар и другие соответствующие информационные справки. 

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор  в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не 

ранее чем через  10  (десять) календарных и не позднее чем через 10 (десять ) календарных дней с 

даты подведения итогов запроса котировок. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Покупателем нами уполномочен 

____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)  

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу. 

 

 

________________________              ___________________              _______________________ 

   (должность подписавшего)                                  (подпись)      М.П.       (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

АНКЕТА участника запроса котировок 

1. Полное и сокращенное наименования 

организации и ее организационно-правовая 

форма  

(на основании Учредительных документов установленной 

формы (устав, положение, учредительный договор), 

свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц)   

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического 

лица 

 

2. Регистрационные данные: 

 Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (на основании Свидетельства о 

государственной регистрации) 

Паспортные данные для участника размещения заказа 

– физического лица 

 

 3.  

3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник размещения заказа 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика  

3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа ИНН   

КПП  

ОГРН  

ОКПО   

4. Юридический адрес/место жительства участника 

размещения заказа 

Страна                      Россия  

Адрес:  

     5. Почтовый адрес участника размещения заказа Страна                       Россия 

Адрес:   

Телефон:  

Факс:  

6.Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  
6.3. Корреспондентский счет  
6.4. Код БИК  

7. Сведения о выданных участнику 

размещения заказа лицензиях, необходимых для 

выполнения обязательств по контракту 

(указывается лицензируемый вид деятельности, 

реквизиты действующей лицензии, наименование 

территории на которой действует лицензия) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель) _________________                                                                                      

                                                                (подпись)                                                              

Главный бухгалтер   ___________________         
 

                                                                           (подпись)                                                             М.П. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 

в документации о закупке 

 

 ___________________________________________  

(наименование Участника закупки)  

Декларирует свое соответствие обязательным требованиям, а именно: 

 не проведение ликвидация Участника закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства, 

 не проведение приостановления деятельности Участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,  

 отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), 

 отсутствие у участника закупки - руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации,  

 имеются исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 

на такие результаты, 

 отсутствие между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член 

экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, 



являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 

Достоверность сведений подтверждаю 
 

 

___________________           _________________       

_______________________ 

(должность)                                    (подпись)      М.П.       (фамилия, инициалы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              приложение № 5 
 

Договор № ____ 

поставки товара  

 

г. Тайшет                                                                                               «___» _________ 20___ г. 

 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Тайшет» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Сергеева Сергея 

Васильевича и ______________, именуемое далее «Поставщик», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

_______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок  

___________________(далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

            1.2. Срок поставки Товара: 

              1.2.1. Поставка  товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной 

системы заказов «Электронный ордер» с момента заключения Договора. на склад 

Покупателя, расположенный по адресу: г. Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 

               1.2.2.Товар поставляется в период с 8 ч.00 мин. по 16 ч. 00 мин., ежедневно, кроме 

выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. 

 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость  Товара по настоящему Договору с учетом стоимости транспортных 

расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, 

которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего 

Договора определяются  исходя из объема приобретаемого товара с учетом стоимости 

единицы товара и не должна превышать_____________, __________________ 

(___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/или НДС 

не облагается на основании__________________. 

2.2.Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 дней после принятия 

Товара в полном объеме и подписания Сторонами Универсального передаточного 

документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара 

считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с 

банковского счета Покупателя. 

 

3.  Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

Осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в 

сроки не позднее указанных в разделе 1.2.1. 

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара 

и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора. 

3.1.2. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинник документа: 

Универсальный передаточный документ.  



3.1.3. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по 

предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано 

Сторонами 

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 

настоящему Договору. 

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 

включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не 

позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1 Предоставлять Поставщику заявки на товар в электроном виде посредством 

автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 

3.2.2. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки  Товара, а 

именно: подготовить склад для принятия Товара. 

3.2.3. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и 

комплектности. 

3.2.4. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 

Товар. 

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара 

частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, 

который нельзя использовать по назначению. 

 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки 

воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом. Все виды 

погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, 

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет 

по адресу: г. Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 

предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и 

необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие 

сведения: 

номер Договора; 

номер товарной  накладной (Торг-12)/УПД 

наименование Товара; 

дату отгрузки; 

количество мест; 

вес нетто и вес брутто. 
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением 

или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 

уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя. 

4.5. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и 

Покупателя с подписанием товарной накладной (Торг-12)/УПД. Приемка Товара 

Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. 

Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не 

ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков 

принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был 

осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась. 

 

5. Комплектность, качество и гарантии 



 5.1. Поставщик гарантирует, что: 

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в 

употреблении; 

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на 

законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом; 

соответствует российским и международным стандартам, существующим для 

данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 

обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 

правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

5.2. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать 

условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, 

либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить 

недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, 

который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его 

части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются 

Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то 

Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим 

расходы.   

 5.3. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 

вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от 

Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения 

настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены 

поставленного Товара. 

6. Упаковка и маркировка 

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 
сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый 

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и 
ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно 

законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения 

 

7.Переход права собственности 

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного 
повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания 
Сторонами накладной формы (Торг-12)/УПД. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от 

Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок 

Товара за каждый день просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 

полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, 

вызванных отказом Покупателя. 

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем 

разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика: 

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом; 



- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм; 

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной 

в п. 2.1 настоящего Договора.   

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  

14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении 

недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере: 

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков не позволяло эксплуатацию Товара; 

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара. 

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 

перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 

Покупателя накладной формы (Торг-12)/УПД Поставщик за свой счет обязуется устранить 

все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки 

Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков 

Товара подписать накладную формы (Торг-12)/УПД с соответствующими оговорками. В 

случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в 

указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену 

Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков 

Товара. 

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору 

в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 

комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 

(тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, 

подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные 

Покупателю, считаются не поставленными в срок. 

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 

Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) 

путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель 

не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется 

уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя. 

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 

требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, 

причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком 

для исполнения своих обязательств по Договору. 

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 

настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего 

письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 

предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 

войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 

изданием актов государственных органов. 



9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 

выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить 

другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут 

по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести 

расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных 

обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии 

законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, 

которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена 

факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с 

даты получения претензии. 

10.3  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном  суде  Иркутской области. 

 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 

и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком 

требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить 

Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком 

уведомления о расторжении настоящего Договора. 

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного 

расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить 

Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего 

Договора. 

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 

курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, 

либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии 

(выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 

установленном пунктом 15.3 Договора. 

 



12. Антикоррупционная оговорка 

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-

либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для 

достижения иных неправомерных целей. 

 12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства Российской Федерации и международных 

правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции. 

 12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего 

Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую 

Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на 

известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

 12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений 

пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:  

- факс:; 8(39563) 5-26-87. 

- электронная почта:  ob-tsht-sekretar@mail.ru;   

            12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений  

пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:  

- факс:____________________ 

- электронная почта: ________________________ 

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 

настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне 

о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

 12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 

12.1, 12.2 настоящего Договора. 

 12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 

12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного 

уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 

прекращения действия настоящего Договора. 

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении 
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положений пунктов 12.1, 12.2  настоящего Договора, информации о результатах 

рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора 

срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 

(один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 

Договора. 

                                                        13. Налоговая оговорка 

 

13.1. Поставщик, гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по 

месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми 

для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных 

организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы 

подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 

исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность 

является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 

договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 

полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности 

таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и 

налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в 

бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты 

хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны 

с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные 

Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при 

заключении договора; 

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют 

на это все необходимые полномочия и доверенности. 

13.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 1 настоящего раздела,  и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для 

целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), 



имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к 

Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в 

возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в 

состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить  Покупателю убытки, 

который последний понес вследствие таких нарушений.  

13.3. Поставщик  в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещает Покупателю  все убытки последнего, возникшие в случаях, 

указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания 

налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также 

факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на 

обязанность Поставщика возместить имущественные потери. 

14. Срок действия Договора 

             14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до 

____________  20_____ года.  

15. Прочие условия 

 

 15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 

полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без 

письменного согласия Покупателя. 

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по 

настоящему Договору третьим лицам. 

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 

произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, 

когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 

содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в 

оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев 

срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента 

направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес 

или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение 

уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом 

случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к 

исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма. 

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 



16. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Покупатель:  

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет» 

Юридический адрес/ Почтовый адрес: 

665008 г. Тайшет ул. Шевченко,  10-1Н 

Банковские реквизиты: ИНН   3815002407 

КПП   381501001 ОГРН 1043801943570 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

Москва БИК: 044525411 

р/с: 40703810422130003071  

к/с: 30101810145250000411ОГРН 

1043801943570 ОКПО 01115053 ОКАТО 

25236501000 ОКТМО 25636101001 

Тел./факс: (39563) 5-24-89 Тел./факс: 5-24-89, 5-

23-92, 5-24-82 

E-mail: ob-tsht-sekretar@mail.ru 

Поставщик: 

 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет» 

________________С.В. Сергеев 
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Приложение №1 

к договору №             от «___» ___________ 20___г. 

 

Спецификация   

 

 

 

 

 

№ 

п

/

п 

Наименование Товара 

/Производитель 

/Страна производства 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

НДС,%. 

/НДС не 

облагает 

ся 

Цена за ед. 

с НДС, руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость вкл. 

НДС, руб. 

1        

ИТОГО:  

  

 

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 

___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается 

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

_______________  /____________/       ________________ /______________/ 

                     

                                                                                                                                                                

 

 

 

 


