
Приложение №11 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Парам

етры 

эквива

лентно

сти 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

изме

рени

я 

Колич

ество 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Пластина 
1Н-I-ТМКЩ-М-
10 

 ГОСТ 7338-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина тепломорозокислотощелочестойкая. РАБОЧАЯ 
СРЕДА: Воздух помещений, емкостей, сосудов; азот, 
инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или 
вода пресная, морская, промышленная, сточная без 
органических растворителей и смазочных веществ; 

раствор солей с концентрацией до предела 
насыщенных: кислоты, щелочи с концентрацией не 

более 20% при температуре от –30°С до +80°С. 

кг 48,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Паронит ПОН-Б 1,5 481-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 
изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, вулканизующей 
группы, применяемый для уплотнения разъемов в 
условиях воздействия агрессивных сред, высоких 

температур и давления. Температура рабочей среды: от 
–40°С до +490°С, Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-
16%, Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40%, Плотность: 1,5-2,0 г/см3 
Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 22,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Пластина  2Н-I-МБС-С-5   ГОСТ 7338-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Техпластина резиновая МБС ГОСТ 7338-90 
(маслобензостойкая) предназначена для изготовления 
резинотехнических изделий, служащих для уплотнения 

неподвижных соединений, предотвращения трения 
между металлическими поверхностями, для восприятия 

одиночных ударных нагрузок, а также в качестве 
прокладок, настилов и других уплотнительных 

соединений. Среда: нефтяные ГСМ, азот, инертные 
газы. Классы техпластин МБС:  1 класс: для уплотнения 

узлов, работающих под давлением свыше 1 МПа (10 
атм); 2 класс: для уплотнения узлов, работающих под 

давлением менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, 
подкладок для одиночных ударных нагрузок и проч. 

Виды техпластин МБС: Н - неформовые изготавливаются 
без форм (в вулканизаторах непрерывного действия) в 
виде рулонов или листов различной длины, толщиной 

от 1мм до 20 мм, шириной от 800мм до 1400мм; Ф - 
формовые изготавливаются путем вулканизации в 

пресс-формах в виде пластин или листов толщиной от 3 

кг 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



до 80мм, размерами 720х720мм, 500х500мм, 
520х520мм. Типы техпластин МБС: I - резиновые; II- 

резинотканевые. Твердость техпластин МБС (по методу 
Шора): М - мягкая (40-55); С - средняя (55-70); Т - 

твердая (70-90). Рабочая температура техпластин и 
изделий из них от -30°С до +80°С. 

4 Пластина  2Н-I-МБС-С-3  ГОСТ 7338-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Техпластина резиновая МБС ГОСТ 7338-90 
(маслобензостойкая) предназначена для изготовления 
резинотехнических изделий, служащих для уплотнения 

неподвижных соединений, предотвращения трения 
между металлическими поверхностями, для восприятия 

одиночных ударных нагрузок, а также в качестве 
прокладок, настилов и других уплотнительных 

соединений. Среда: нефтяные ГСМ, азот, инертные 
газы. Классы техпластин МБС:  1 класс: для уплотнения 

узлов, работающих под давлением свыше 1 МПа (10 
атм); 2 класс: для уплотнения узлов, работающих под 

давлением менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, 
подкладок для одиночных ударных нагрузок и проч. 

кг 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

5 Паронит ПОН-Б 1,0 481-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 
изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, вулканизующей 
группы, применяемый для уплотнения разъемов в 
условиях воздействия агрессивных сред, высоких 

температур и давления. Температура рабочей среды: от 
–40°С до +490°С, Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-
16%, Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 
Плотность: 1,5-2,0 г/см3 Изготавливаемые размеры: 

1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 ПАРОНИТ ПОН-Б 4,0 481-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 
изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, вулканизующей 
группы, применяемый для уплотнения разъемов в 
условиях воздействия агрессивных сред, высоких 

температур и давления. 
Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С, 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 
Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 
Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 60,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Линолеум  Tarkett     
Допуск

ается 

эквива

Полукоммерческий на вспененной пвх основе. 
Толщина: 2.0мм., защитный слой Титан толщиной 

0.4мм. Имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 
м2 135,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент Сертификат пожарной безопасности: КМ5. Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

8 Кран Маевского     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кран 5 под отвертку 019-0681, Условный проход (Ду) - 
15 мм. Предназначен для обезвоздушивания 

радиаторов 
шт 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Паронит ПОН-Б 3,0 481-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 
изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, вулканизующей 
группы, применяемый для уплотнения разъемов в 
условиях воздействия агрессивных сред, высоких 

температур и давления. 
Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С, 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16%, 
Минимальная восстанавливаемость после снятия 
давления 35 МПа: 40%, Плотность: 1,5-2,0 г/см3, 
Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 45,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Пластина  2Н-I-МБС-С-4 ГОСТ 7338-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вулканизованная резиновая и резинотканевая 
пластина, предназначена для изготовления 

резинотехнических изделий, служащих для уплотнения 
неподвижных соединений, предотвращения трения 

между металлическими поверхностями, для восприятия 
одиночных ударных нагрузок, а также в качестве 
прокладок, настилов и других неуплотнительных 

изделий в климатическом исполнении У2, 3,1; УХЛ2, 4; 
Т2, 3; ОМ2, 4 по ГОСТ 15150 

кг 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Стол     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стол письменный. Цвет покрытия: американский орех 
Ширина (Габарит X): 1500 мм Глубина (Габарит Z): 750 

мм Высота (Габарит Y): 780 мм  
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высокий шкаф для документов большого габарита 
имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 

рабочие инструменты и бумаги 
шт 4,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



13 Шкаф  ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 3,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Кресло  CR01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло.  Размеры: 47x50x110 (ШхГхВ) Материал: ткань 
черная. Подлокотники: пластиковые Крестовина: 

полированный алюминий  
шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Стол СТ 1-12   

Допуск

ается 

эквива

лент 

1200х600х760 Стол письменный выполнен из 
ламинированной ЛДСтП 16 мм, с меламиновым 

покрытием, кромка ПВХ 0,5 и 2 мм. Используется 
импортная фурнитура.  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Стол     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стол письменный. Цвет покрытия: светлый дуб/серый 
Толщина столешницы, мм: 25 Высота: 747 мм Глубина: 

700 мм Ширина: 1600 мм   
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Стул Аскона 
ГОСТ 19917-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 
мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 
Обивка стула из ткани (цвет черный)  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Кабель  СМА-4-4 
ДЕКШ.469439.
243-02 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабель подключения каналов,  длиной 2м ,  Тип экрана 
15”, Touch-Screen, цветной, Углы обзора по 

вертикали/горизонтали 160°/160°, Интерфейсы Ethernet 
(10/100Base-T) с поддержкой MDI / MDIX, 

Поддерживаемые протоколы SIP 2.0, Голосовые кодеки 
PCM (узкополосная и широкополосная), G.722.1, G.711, 

AMBE+2 (DVSI) Напряжение питания, В, AC (от 100 до 
240), Мощность потребления, Вт, не более 90, 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 610х340х300, Масса, 
кг, не более 10, Рабочая температура, °С 

от плюс 5 до плюс 40 

шт 6,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



19 Лист  ГВЛВ ФК (УК)    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лист ГВЛВ ФК (УК) 2500х1200х12,5мм, покрытие Дуб шт 
11 

880,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 ЖГУТ 
 "Изонел" Ж-С 
20 

 ТУ2244-057-
00203387-
2002 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Теплоизоляционный материал, изготовленный из 
вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов 

различного диаметра, Коэффициент теплопроводности, 
Вт/м*°С 0,038. Плотность, кг/м3 30. диапазон рабочих 

температур, °С -40 + 90  для кратковременного 
использования). Пожарные характеристики Г2, В2, Д3. 

Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 
12.1.044-89 Т1 малоопасные. 

м 
2 

000,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 КАБЕЛЬ 38550-52-00   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабель для эксплуатации от -50 до +50,минимальный 
радиус изгиба-10 наружных диаметров. 

шт 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 КАБЕЛЬ 38550-62-00   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабель для эксплуатации от -50 до +50,минимальный 
радиус изгиба-10 наружных диаметров. 

шт 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Стойка  33-322-200   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кронштейн для двух мониторов, Название серии  DS100, 
назначение для монитора, Тип кронштейна 

фиксированный, Место крепления (установки) 
столешница 

Диагональ телевизора (монитора) до 24 дюймов (до 60 
см), Максимальный вес, кг 2 x 14, Количество дисплеев 

2,VESA 75x75, 100x100 (мм) есть поддержка 
Наклон до 4 градусов, Поворот до 4 градусов, Кабель-
канал есть, Вращение (портретная ориентация) 360°, 

Настольная подставка есть, Крепление сквозь стол 
опционально, Цвет кронштейна чёрный, Набор для 
установки в комплекте есть, Размер в упаковке, мм 

813x356x172 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

24 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LVL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 25,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

25 
Совок для 
мусора 

арт.144345    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Совок для мусора с резиновой кромкой пластик 
Материал инвентаря- пластик 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Черенок      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Черенок предназначен для крепления к лопате. 
Изготовлен из березы естественной влажности. 

Оснастка позволяет крепко удерживать лопату в руках и 
обеспечивает комфортную работу. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Щетка      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Колодка щетки для подметания пола и уборки улиц 
выполнена из дерева, мягкий ворс их синтетического 

материала, крепление для черенка под углом 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Шкаф  ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Шкаф  КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Корзина      

Допуск

ается 

эквива

лент 

 
Корзина для мусора. Материал - пластмасса. Объём - 10 

л. 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Стремянка ССВ-1,5Т   
Допуск

ается 

эквива

Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 
высота площадки - 1,5 м 

шт 1,00 
15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

32 Аптечка 
автомобильна
я 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект аптечки.:Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; 
Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 

7х14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт 
стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт стерильный. 7х14: 1 

шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 
16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 шт.; Лейкопластырь 
2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; 

Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LWL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 60,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа создана для хранения верхней одежды, 
имеет 2 отделения – для головных уборов и для 

верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Стремянка ССВ-1,5Т   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 
высота площадки - 1,5 м 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Аптечка 
автомобильна
я 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект аптечки.:Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; 
Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 

7х14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт 
стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт стерильный. 7х14: 1 

шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 
16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 шт.; Лейкопластырь 
2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт 

38 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LVL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 
Лестница-
стремянка 

ЛС-3    

Допуск

ается 

эквива

лент 

 
Лестница-стремянка,Профиль: Алюминий, Количество 

ступеней: 3, Высота рабочей площадки, м:0,60, Рабочая 
высота, м: 2,60, Максимальная нагрузка, кг: 150, Вес, кг: 

3,0 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Шкаф КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский, Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Кабель  
PSM LVL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Аудио-штекер  
2,5мм, стерео 
арт.AUD-31 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Штекер 2.5мм, стерео, пластиковый корпус, 3 контакта 
Штекер аудио 2,5мм, стерео, пластиковый корпус 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Кабель 2L-5210P   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабель монитор+клавиатура+мышь PS/2, SPHD15=>HD 
DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, 

опрессованный, 10 метр., черный 
шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

45 
Стойка для двух 
мониторов 

33-322-200   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вид изделия кронштейн, Название серии DS100. 
Назначение для монитора. Тип кронштейна 

фиксированный, Место крепления (установки) 
столешницаДиагональ телевизора (монитора) до 24 

дюймов (до 60 см), Максимальный вес, кг 2 x 14, 
Количество дисплеев 2, VESA 75x75, 100x100 (мм) есть 

поддержкаНаклон до 4 градусов, Поворот до 4 
градусов, Кабель-канал есть, Вращение (портретная 

ориентация) 360°, Настольная подставка есть, 
Крепление сквозь стол опционально ,Цвет кронштейна 
чёрный, Набор для установки в комплекте есть, Размер 

в упаковке, мм 813x356x172 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Часы ЦП-1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Часы первичные Напряжение питания при сетевом 
источнике 220 В ± 10 %, 50 Гц, Напряжение питания от 

внешних аккумуляторов 2 х 12 В, Потребляемая 
мощность, не более 35 Вт, Диапазон рабочих 

температур 0...+70 ° C, Среднесуточная точность хода 
без синхронизации при наличии сетевого питания, не 

хуже 1 с/сутки, Пассивный запас хода (без индикации и 
управления), не менее 30 суток, Амплитуда напряжения 
на импульсном выходе, при токе нагрузки до 1А 27 В ± 

10%, Длительность импульса в нормальном режиме 
минутный / секундный отсчёт 2 с / 50 мс, Длительность 
импульса в ускоренном режиме минутный / секундный 

отсчёт 2 с / 50 мс, Длительность паузы в ускоренном 
режиме минутный / секундный отсчёт 4 с / 150 мс, 
Нагрузочная способность импульсного выхода при 

импульсном потреблении управляемых часовых 
механизмов < 50 мА до 20 механизмов Нагрузочная 
способность импульсного выхода при импульсном 

потреблении управляемых часовых механизмов < 5 мА 
до 200 механизмов, Внешние аккумуляторные батареи 

(номинальный ток заряда, не более) 2 x 12 В (0,25 А) 
Основной выход программируемого реле Imax. 3 A; 

Umax. коммут. AC 250 В Дополнительный выход 
программируемого реле Imax. 80 mA; Umax. коммут. AC 
250 В / DC 400 В Количество программ / максимальная 
длительность коммутации одной программы 64 / 60 с 

Габаритные размеры 188*160*106 мм 
Вес 1,3 кг 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Часы  СВ 26 ДС24   
Допуск

ается 

Часы вторичные стрелочные -диаметр циферблата / 
корпуса 240 / 265 мм, управление и питание секундные 

шт 3,00 
15 дней с даты 

направления 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
импульсы чередующейся полярности напряжением 24 

В, потребляемый ток в импульсе не более 5 мА, 
минимальная длительность импульса 50 мс, стрелки 

часы, минуты, температура окружающего воздуха 
0…+55 °C, относительная влажность до 98% при 20 °C, 

cтепень защиты по ГОСТ 14254-96 IP50, рабочее 
положение вертикальное 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Стеллаж 
ТСУ 
2000х1060х30
0 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стеллаж. Нагрузка на полку 150 кг; Нагрузка на стеллаж 
1800 кг; Сборка на зацепах; Порошковое покрытие - 

светло серого цвета; 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 
Лестница-
стремянка 

ЛС-3    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лестница-стремянка,Профиль: Алюминий, Количество 
ступеней: 3, Высота рабочей площадки, м:0,60, Рабочая 
высота, м: 2,60, Максимальная нагрузка, кг: 150, Вес, кг: 

3,0 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высокий шкаф для документов большого габарита 
имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 

рабочие инструменты и бумаги 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Стол 600х600   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит 
столешницы в разложенном виде 120*60 см. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара 

54 Часы 
кварцевые, 
настенные, 
квадратные 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Часы. Размещение - Настенное, Механизм - Кварцевый, 
Форма корпуса - квадратный, Питание - батарейки 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Стул 
Чёрная ткань, 
чёрный каркас 

ГОСТ 19917-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 
мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 
Обивка стула из ткани (цвет черный) 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Аптечка 
автомобильна
я 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект аптечки.:Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; 
Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 

7х14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт 
стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт стерильный. 7х14: 1 

шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 
16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 шт.; Лейкопластырь 
2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; 

Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Огнетушитель 
углекислотный 

ОУ-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Углекислотные огнетушители предназначены для 
тушения различных веществ, горение которых не может 

происходить без доступа кислорода, загораний на 
электрифицированном железнодорожном и городском 

транспорте, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 10 000 В, загораний в музеях, 

картинных галереях и архивах, широкое 
распространение в офисных помещениях при наличии 

оргтехники, а также в жилом секторе. Основным 
преимуществом углекислотных огнетушителей является 

то, что двуокись углерода не повреждает объект 
тушения и не оставляет следов. 

Технические характеристики: вместимость корпуса - 
4,02 л; масса заряда СО2 - 3 кг; огнетушащая 

способность - 34В, температурный режим эксплуатации 
- от -40 до +50 °С; длина струи ОТВ - 3 м; рабочее 

давление - 5,8 МПа; продолжительность подачи ОТВ - 8 
сек.; 

масса огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг; 
срок службы - 10 лет. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Чайник 
электрический 

 1,7 л   
Допуск

ается 

Тип - чайник электрический, Мощность - 2400 Вт,Объем 
- 1.7 л,Тип нагревательного элемента - закрытая 

шт 1,00 
15 дней с даты 

направления 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
спираль,Материал корпуса - пластик Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Микроволновая 
печь 

 ME83MR 800 
Вт 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Микроволновая печь, Объем 23 л, Мощность 
микроволн 800 Вт, Управление электронное, 

Внутреннее покрытие биокерамическая эмаль,  Режим 
разморозки , Автоматическое приготовление,  

Переключатели сенсорные, Блокировка от детей , 
Дверца навесная, Открывание дверцы кнопкаРазмеры 

(ВхШхГ) 27.5x48.9x33.9 см, Вес 12 кг 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 
Тумба 
прикроватная 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тумба для комплектации офисного стола. 
Изготавливается из ЛДСП. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LVL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 60,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LVL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 60,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 
Лестница-
стремянка 

ЛС-3    

Допуск

ается 

эквива

лент 

 
Лестница-стремянка,Профиль: Алюминий, Количество 

ступеней: 3, Высота рабочей площадки, м:0,60, Рабочая 
высота, м: 2,60, Максимальная нагрузка, кг: 150, Вес, кг: 

3,0 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



65 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LVL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LVL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 
Лестница-
стремянка 

ЛС-3    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лестница-стремянка,Профиль: Алюминий, Количество 
ступеней: 3, Высота рабочей площадки, м:0,60, Рабочая 
высота, м: 2,60, Максимальная нагрузка, кг: 150, Вес, кг: 

3,0 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 
Лестница-
стремянка 

ЛС-3    

Допуск

ается 

эквива

лент 

 
Лестница-стремянка,Профиль: Алюминий, Количество 

ступеней: 3, Высота рабочей площадки, м:0,60, Рабочая 
высота, м: 2,60, Максимальная нагрузка, кг: 150, Вес, кг: 

3,0 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

72 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высокий шкаф для документов большого габарита 
имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 

рабочие инструменты и бумаги 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 
Лестница-
стремянка 

ЛС-3    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лестница-стремянка,Профиль: Алюминий, Количество 
ступеней: 3, Высота рабочей площадки, м:0,60, Рабочая 
высота, м: 2,60, Максимальная нагрузка, кг: 150, Вес, кг: 

3,0 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Кресло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 
продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



черный. разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

79 
Стол 
компьютерный  

Артикул: 
03.217.02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стол компьютерный. Размеры (ДхШхВ): 1200х650х700, 
Вес (КГ): 27 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высокий шкаф для документов большого габарита 
имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 

рабочие инструменты и бумаги 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 
Лестница-
стремянка 

ЛС-3    

Допуск

ается 

эквива

лент 

 
Лестница-стремянка,Профиль: Алюминий, Количество 

ступеней: 3, Высота рабочей площадки, м:0,60, Рабочая 
высота, м: 2,60, Максимальная нагрузка, кг: 150, Вес, кг: 

3,0 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Кресло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 
продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 
черный. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 
Стол 
компьютерный  

Артикул: 
03.217.02 

  
Допуск

ается 

эквива

Стол компьютерный .Размеры (ДхШхВ): 1200х650х700, 
Вес (КГ): 27 

шт 1,00 
15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

86 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высокий шкаф для документов большого габарита 
имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 

рабочие инструменты и бумаги 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 
Лестница-
стремянка 

ЛС-3 ст 3-
ступенчатая 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

 
Лестница-стремянка, Профиль: Алюминий, Количество 

ступеней: 3, Высота рабочей площадки, м: 0,60, Рабочая 
высота, м: 2,60, Максимальная нагрузка, кг: 150 

Вес, кг:, 3,0 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бухгалтерский, Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Часы     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Часы. Размещение - Настенное, Механизм - Кварцевый, 
Форма корпуса - квадратный, Питание - батарейки 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Стул 
Чёрная ткань, 
чёрный каркас 

ГОСТ 19917-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 
мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 
Обивка стула из ткани (цвет черный) 

шт 3,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Фонарь ФОС-3-5/6   
Допуск

ается 

Фонарь ФОС- Номинальное напряжение питания 
аккумуляторной батареи, В 6,, Ёмкость аккумуляторной 

шт 1,00 
15 дней с даты 

направления 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
батареи, ампер-часов 4,5, Осевая сила света 

светильника канделл 8000, Освещённость на расстоянии 
1 м от  светильника не менее, люкс 20000. Угол расхода 
светового луча 2Q (0,5) град 5, Дальность светового луча 
(при освещённости 1 люкс), м 250, Диаметр рефлектора 
фары, мм 110, Номинальный потребляемый ток, А 0,85, 
Регулируемое время непрерывной работы фонаря без 

подзарядки, час 4 - 8, Максимальное время подзарядки 
аккумулятора, час 8, Средний ресурс аккумуляторной 
батареи (число циклов заряд-разряд) 600. Габаритные 

размеры фары: диаметр, мм 115, высота, мм 160, 
длина, мм 320,Масса фонаря, не более, кг 1,6 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Стремянка ССВ-1,5Т   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 
высота площадки - 1,5 м 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 Аптечка 
автомобильна
я 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект аптечки.:Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; 
Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 

7х14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт 
стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт стерильный. 7х14: 1 

шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 
16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 шт.; Лейкопластырь 
2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; 

Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 
Огнетушитель 
углекислотный 

ОУ-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Углекислотный огнетушитель предназначен для 
тушения различных веществ, горение которых не может 

происходить без доступа кислорода, загораний на 
электрифицированном железнодорожном и городском 

транспорте, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 10 000 В, загораний в музеях, 

картинных галереях и архивах, широкое 
распространение в офисных помещениях при наличии 

оргтехники, а так же в жилом секторе. Основным 
преимуществом углекислотных огнетушителей является 

то, что двуокись углерода не повреждает объект 
тушения и не оставляет следов.Технические 

характеристики:вместимость корпуса - 4,02 л;масса 
заряда СО2 - 3 кг;огнетушащая способность - 34В, 

температурный режим эксплуатации - от -40 до +50 
°С;длина струи ОТВ - 3 м;рабочее давление - 5,8 

МПа;,продолжительность подачи ОТВ - 8 сек.;масса 
огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг;срок службы - 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10 лет. 

96 
Стол 
однотумбовый 

С-01 800х600 
однотумбовый 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. 
Габаритные размеры столешницы 80*60 см. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Шкаф  ШБР 18-50   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф бытовой. Марка: ШБР 18-50, Материал: ЛДСП-
16мм. 

шт 80,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Стул 
"ИЗО", черная 
ткань, черный 
каркас 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стул «Изо» предназначен для помещений. Состоит из 
мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. 

Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30х15 
мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое 

термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье 
выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной 

тканью. 

шт 4,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Огнетушитель ОУ-7 
ГОСТ Р 51057-
2001 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной 
огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой 

двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под 
давлением насыщенных паров. Работа УО основана на 
вытеснении заряда двуокиси углерода под действием 

собственного избыточного давления, которое создается 
при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода 
находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 

кгс/см2) при температуре окружающего воздуха +20С. 
Максимальное рабочее давление в баллоне при 

температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 
кгс/см2). 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Тележка 
к 
огнетушителя
м ОУ-7, ОУ-10 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Каркас, изготовленный из тщательно обработанного 
металла. В состав включена и двухколесная база. Для 
подготовки колес используется сплав дополненный 

резиновыми вставками. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Стол 
СП-2 
1200х750х750 
однотумбовый 

ГОСТ16371-93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. 
Габаритные размеры 120*75*75 см. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

102 Стул 
"ИЗО", черная 
ткань, черный 
каркас 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стул «Изо» предназначен для помещений. Состоит из 
мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. 

Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30х15 
мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое 

термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье 
выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной 

тканью. 

шт 6,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Шкаф Ш-3 
ГОСТ 16371-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф для документов  предназначен для хранения 
документов. 700х350х1960, Материал: ЛДСП, 16мм. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Огнетушитель ОУ-7 
ГОСТ Р 51057-
2001 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной 
огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой 

двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под 
давлением насыщенных паров. Работа УО основана на 
вытеснении заряда двуокиси углерода под действием 

собственного избыточного давления, которое создается 
при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода 
находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 

кгс/см2) при температуре окружающего воздуха +20С. 
Максимальное рабочее давление в баллоне при 

температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 
кгс/см2). 

шт 11,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Тележка 
к 
огнетушителя
м ОУ-7, ОУ-10 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Каркас, изготовленный из тщательно обработанного 
металла. В состав включена и двухколесная база. Для 
подготовки колес используется сплав дополненный 

резиновыми вставками. 

шт 11,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 Стол 
СП-2 
1200х750х750 
однотумбовый 

ГОСТ16371-93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. 
Габаритные размеры 120*75*75 см. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Биотуалет     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Биотуалет химический, переносной, верхний бак 15 л, 
накопительный бак 21 л, клапан сброса давления, 

водный смыв, сильфонный насос. Высота сидения 40.8 
шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



см. разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

108 
Жидкость к 
биотуалету  

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Жидкость предназначена для полного расщепления 
отходов, уничтожения микробов и устранения запахов в 

нижнем баке биотуалета. 
шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Кресло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 
продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 
черный. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Диван     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диван длиной 2040 мм, Размер спального места: 1880 х 
1160 мм, Механизм трансформации: книжка, Материал: 

пенополиуретан/пружинный блок, Максимальная 
нагрузка: 120 кг, Ящик для белья 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 
Плита 
электрическая 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Максимальная потребляемая мощность (кВт) 2, 
Материал покрытия панели эмаль. Материал конфорок 

чугун. Общее количество конфорок 2. Диаметр 
конфорок 145мм, Вид управления поворотный 

механизм. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Стол кухонный 
С-2 
1000х580х750 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стол кухонный габаритные размеры 1000х580х750 мм. 
Материал: ЛДСП, 16мм. 

шт 4,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Шкаф    
ГОСТ 16371-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф для одежды  двухстворчатый 800х523х1960 
предназначен для храниения одежды.Оснащён двумя 

створками и штангой.Материал: ЛДСП, 16мм. 
шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Умывальник  
с ЭВН 17л с 
ручной регул. 
температуры 

  
Допуск

ается 

эквива

Умывальник укомплектован водонагревателем с 
антикоррозийным покрытием и электроподогревом 

шт 2,00 
15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент воды на 17 литров. Плавная регулировка нагрева воды 
до 60 градусов. Размер умывальника в сборе: ширина – 
50 см, глубина - 43 см. Нержавеющая майка размером 
50 х 40 см. Тумба поставляется в разобранном виде в 

коробке размером 80 х 54 х 20 см, вес 12 кг. 
Водонагреватель изнутри обработан запатентованным 
антикоррозийным покрытием, которое обеспечивает 

долговечность изделия и исключает появление 
ржавчины. Время нагрева 20 литров воды до 

температуры 60 градусов составляет всего 30 минут. 
ТЭН водонагревателя мощностью 1.25 кВт 

поддерживает температуру воды и регулирует 
подогрев. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

115 Лестница  ЛС-7   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Алюминиевая стремянка 7 ступеней не подвержена 
коррозии. Устойчивость обеспечивают пластиковые 

противоскользящие накладки на ножках. Страховочные 
ремни предотвращают случайное складывание 

стремянки. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Телефон KX-TS2350RUB    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Телефон проводной. Тип набора номера - Импульсный, 
Тональный ,Возможность настенной установки - Есть 
,Регулировка уровня громкости звонка ,Повторный 

набор номера - есть,Высота 8.5 см,Ширина 20.2 
см,Глубина 22 см,Вес 0.671 кг,Цвет - черный 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 

Песок 
абразивный 
гранатовый   

Mesh 80   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Песок.Металлосодержащая пыль в абразиве 1,5 - 3 
%.,Показатели радиоактивности, Бк/кг: 70 - 

250.,Минеральный состав: Гарнет 98-99%. Ильменит 0,5-
1%. Кварц менее 0,5%. Примеси менее 0,5%.,Твердость 

по Моосу 8 Moh's. Хлориды <50 ppm. Свободные 
металлы < 0.01 %. PH > 7. Электропроводность < 150 

μS/cm. Объемная плотность 2.4 г/cm3. Удельная масса 
4.10 г/cm3. Температура плавления 1260 °C. 

Моназитовый эквивалент,(Limit 0,25 %) < 0,08 %. Форма 
зерна угловатокруглый. Размер зерна в среднем 80Mesh 

= 160micron = 0,16мм. 

кг 
11 

150,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Тент защитный 
 5х4 м HDPE 
арт.5030275 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предназначен для защиты поверхностей от краски, 
пыли, грязи, влаги при проведении ремонтных 

работ.,Применяется при работе внутри и снаружи 
помещения, при автопокрасочных работах. 

шт 315,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



119 Бязь  
отб. шир. 150 
см 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тонкий комфортный материал из хлопчатобумажного 
сырья, обработанный по современным методикам без 
хлора и любых других вредных отбеливателей, имеет 
однородную плотную фактуру и чистый белый цвет. 

пог.м 250,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 КЛЕЙ  88-СА  
ТУ 38-105-
1760-89 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Клей, цвет от серого-зеленого до белого, условная 
вязкость при температуре по вязкозометру типа ВЗ-1 с 

диаметром сопла 5,4 мм, с 10-40,  прочность связи 
резины 56 со сталью 3 через 24 ч. после склеивания:- 

при отслаивании, Н/мм (кгс/см), не менее 
- при отрыве, МПа (кгс/см2), не менее 2,31 (2,36), 1,08 

(11,00), срок хранения 6 месяцев 

кг 3,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 ВЕТОШЬ ЦВЕТНАЯ 
ТУ 63-178-77-
82 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 
300 см2,наиболее узкое место на куске не должно быть 

менее 10см. 
кг 160,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 Пена  
Титан В1 
огнестойкая 
серая 750 мл 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Профессиональная всесезонная монтажная пена, для 
пистолета, 750 мл (представляет собой готовую к 

применению, однокомпонентную профессиональную 
полиуретановую пену, которая затвердевает под 

воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен 
специальным вентилем для использования с 
пистолетом-аппликатором. Применяется при 

температурах до -10 °C. Поверхности, на которые 
наносится пена, могут быть влажными, но не 

покрытыми льдом или инеем. Содержимое одного 
баллона дает до 50 литров готовой пены в зависимости 

от условий применения – температуры, влажности 
воздуха, пространства для расширения и т.д. 

применяется при температурах до -10 °C. 

шт 310,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Клей 
морозостойки
й 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основа клея- акриловая дисперсия, Цвет бежевый, 
Консистенция средняя вязкость, Плотность 1,4 г/см³, 

Открытое время  ок. 30 минут при нормальных условиях 
в помещении, Время для подсушки  10 – 20 минут, 
Время высыхания ок. 48 часов, Способ нанесения,  

зубчатый шпатель ТКВ А2/В1, зависит от вида покрытия, 
Расход  ок. 320 г/м² для виниловых и ПВХ-покрытий 420-

480 г/м² для ковровых покрытий, Условия хранения  
вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в 

кратчайшие срокиСрок хранения не менее 15 месяцев, в 
заводской закрытой упаковке; Морозостойкость  

кг 
1 

488,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



124 
ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ 

 стандарт 
всесезонная 
750 мл 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основной базовый материал  пены монтажной– 
полиуретан; Емкость упакови – 750 мл; Максимальный 

объем после расширения – до 65 л; 
Вторичная расширяемость – не выше 120%; 
Создаваемое давление – меньше 31 Н/дм²; 

Срок высыхания от 7 до 16 мин; Срок полного 
отвердевания: влажность 93% – 1 час; влажность 15% – 

15 часов. 
Плотность после отвердевания– 16-26 кг/м³; 

Характеристика огнеупорности – B3 самозатухание (DIN 
4102); 

Термоустойчивость -54 °С – +100 °С; Водяная абсорбция 
– max. 20%;Прочность на сжатие—растяжение – 

минимально 3,0 Н/см²; 
Граница самовозгорания– более 400 °С; 

Теплопроводность, огнестойкая– 0,04 Bт/м*K. 

шт 163,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

125 ДОСКА 
1-сосна 
32х150 

 ГОСТ 8486-86 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Доска хвойных пород, сечение 32х150  мм м3 192,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 ПЛИТА   2745х1700х3,2  ГОСТ 4598-86  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Древесноволокнистые плиты 2745х1700х4,0 м2 м2 607,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Фанера  
береза/береза 
ФК, II/IV Ш2, 
1525х1525х9  

ГОСТ 3916.1-
96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Береза/береза, 1525х1525х9 мм м3 62,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Фанера  ФКЕ1  
ГОСТ 3916.1-
96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Фанера клееная 18,0 мм, сорт 2/4 м3 262,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Кисть плоская  КП-100  
ГОСТ 10597-
87 

Допуск

ается 

эквива

Кисть профессиональная из натуральной светлой 
щетины, рекомендуется для красок на основе 

растворителей, для работ с большими поверхностями, 
шт 170,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент идеальны для окраски полов, потолков. Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

130 Доска 2 хв-50х150  ГОСТ 8486-86 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Доска хвойных пород, сечение 50х150  мм м3 248,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 
Валик 
малярный 

 ВМ-250 
ГОСТ 10831-
87 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Валики с меховым покрытием, предназначенные для 
окраски поверхностей лакокрасочным составом. 
Меховые покрытия изготовлены из однородного 

материала с одинаковой высотой ворса.  
Высота ворса мехового покрытия  от 8 до 25 мм. 

шт 232,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Доска 
2-сосна-
40х150 

ГОСТ 8486-86 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Доска хвойных пород, сечение 40х150  мм м3 828,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Замок    
ГОСТ 5089-
2003 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип механизма - Сувальдный; Тип установки - Врезной;  
Защелка - Да; Возможность установки с торца - Да; 

Класс (ГОСТ 5089 - 2003) - 2;Количество комбинаций - 
более 1,6 млн; 

шт 93,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 
Комплект ручек 
мат.  

никель/никел
ь (20) PUERTO 
AL 503-08 
SN/NP 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Габаритные размеры: 127*65,5 мм Материал: 
алюминий Покрытие: гальваническое Назначение: 

дверная ручка Комплект: для одной двери. 
шт 93,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 Накладка  

для сув/м 
Апекс DP-S-01-
CR хром 
(240.20) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Накладка декоративная для сувальдного механизма. 
Материал - сталь с гальваническим покрытием. 
Прямоугольная форма, размеры - 60х41 мм. 4 

крепежных отверстия по углам. 

комп
л 

186,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Доводчик  DC-100 белый   
Допуск

ается 

Доводчик дверной, механо-гидравлический, 
двухскоростной. габариты 186 x 44 x 68 мм; ширина 

шт 62,00 
15 дней с даты 

направления 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
двери 900 мм; вес двери 100 кг; рабочая температура -
35/+60 °С; посадочные размеры 168х19 мм; усилие EN4 

(EN1154) 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

137 
Стержень 
квадратный  

для ручек 8*8 
L=120 мм 
(300.10) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Квадратный стержень для ручек. Материал - сталь 
оксидированная. 

шт 93,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Дверь  ДПМ   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Дверь противопожарная . Предел огнестойкости, 
минуты -60 ,Инерционность срабатывания, сек., не 
более -15,Усилие открывания двери в начальный 

период, кгс, не более -30, Тип привода закрывания -
местный,Тип привода открывания -ручной,  (870*2070, 

L, Замок ПП, Ручка ПП) 

шт 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Маркер  
перманентны
й 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Перманентный маркер, в корпусе из прочного пластика. 
Нестираемые чернила. Линия толщиной от 1,5 до 3мм. 

Цвет- красный  
шт 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Дверь  ДПМ,    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Дверь противопожарная  , Предел огнестойкости, 
минуты -60, Инерционность срабатывания, сек., не 
более -15, Усилие открывания двери в начальный 

период, кгс, не более -30, Тип привода закрывания -
местный, Тип привода открывания -ручной, EI60 

(870*2070, R, Замок ПП, Ручка ПП) 

шт 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 КИСТЬ 
 №4 щетина 
(плоская) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кисть плоская из волоса щетины, обойма алюминиевая, 
ручка длинная, пропитана лаком. 

шт 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Маркер  1,5-3мм    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Цвет чернил: черный. Толщина линии письма: 3 мм. 
Форма наконечника: круглая. Материал корпуса: 

пластик 
шт 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



143 КИСТЬ  №2 пони   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал ворса кисти  Пони, Материал  Дерево, Размер 
ручки кисти  Короткая, Форма кисти  Круглая 

шт 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Наличник  МДФ    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наличник МДФ 70*8*2200 белый ламинированный, 
Длина 2 200 мм, Ширина 70 мм , Высота 8 мм, Цвет: 

Белый, Вес: 0.986 кг. 
шт 50,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Маркер   0.7мм   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал корпуса пластик, Толщина линии 0.7 мм, 
Форма наконечника круглое тонкое 

шт 60,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Маркер  
перманентны
й черный  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маркер перманентный Форма наконечника: круглое. 
Материал корпуса: пластик 

шт 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 
Пленка для 
ламинирования  

А4 216*303, 80 
мкр (100 шт) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ламинирование Горячее, Цвет Прозрачная, Размер, мм 
216х303, Формат А4, Толщина, мкм 80. 

шт 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Замок навесной ВС2-М1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Замок навесной. d-14мм.  Материал: Силумин, 
Механизм секрета: Дисковый, Количество секретов: 

7000, Дужка: Стальная 
шт 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Замок 

 Стандарт 
почтовый 
ЗП20мм 
(800.50.10) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Замок врезной, почтовый. Длина врезной части 20 мм, 
диаметр 17мм. 

шт 40,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

150 ОЛОВИ Полотно  
900х2000 
белое,з.2014 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип товара: Полотно дверное глухое без четверти 
(притвора), Каркас: МДФ,Заполнитель: сотовый картон, 

Поверхность: HDF-плита, Вид покрытия : краска 
Цвет: Белый, Размеры полотна: 2000х900х35 мм 

шт 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Линолеум АСН 
ТУ 95-
25048396-
056-94 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Представляет собой поливинилхлоридный однородный 
(двухслойный дублированный) рулонный материал. 

Рекомендуется к использованию в помещениях с 
точной электронной аппаратурой, к которым 
предъявляются специальные требования по 

электризации полов (удельное поверхностное 
электрическое сопротивление не должно превышать 5 х 

10 в 12 степени. 

м2 200,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 
Полотенца 
бумажные  

  
ГОСТ Р 52354-
2005 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал бумажного полотенца -целлюлоза. упак 500,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Маркер   E-790/1    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Назначение: для универсальной маркировки. Материал 
корпуса: пластик. Форма наконечника: круглая. 

шт 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Оконный блок  800*1000   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оконный блок  - поворотно-откидной без перегородки, 
левое откр., белая ручка Вес: 33,0 кг, Высота: 116,0 см, 

Ширина: 100,0 см, Глубина: 7,0 см,  
шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Полотно 
 800*2000 
белое, з.2014 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип товара: Полотно дверное глухое без четверти 
(притвора), Каркас: МДФ, Заполнитель: сотовый картон, 

Поверхность: HDF-плита, Вид покрытия : краска 
Цвет: Белый, Размеры полотна: 2000х800х35 мм 

шт 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 
Кабель 
оптоволоконны

PSM LVL-
980/1000 , 

  
Допуск

ается 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

м 25,00 
15 дней с даты 

направления 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



й 2744335 эквива

лент 
для подвижных механизмов, длина по заказу, без 

разъемов 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

157 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LVL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов 

м 60,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 Кабель 2L-5210P   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабель монитор+клавиатура+мышь PS/2, SPHD15=>HD 
DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, 

опрессованный, 10 метр., черный 
шт 4,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 ПЛИТА Т гр.Б 3,2 ГОСТ 4598-86 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Древесноволокнистые плиты мокрого способа 
производства для применения в строительстве, 

вагоностроении, в производстве мебели, столярных и 
других изделий и конструкций, защищенных от 

увлажнения, а также при производстве тары. 

шт 250,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 
Магнитно-
маркерная доска  

100х200   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип поверхности Лакированная, Тип рамки 

Алюминиевая, Ширина поверхности 2000 мм, Высота 
поверхности 1000 мм, Цвет белый 

шт 54,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Мыло туалетное 
ГОСТ 28546-
2002 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Туалетное мыло шт 
13 

500,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 
Планка конька 
плоского  

150х150х2000 
RAL 7035  

ТУ 5285-002-
78099614-
2008 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Класс SAE  10W 30 50  Плотность при 15°С г/мл 0,888 
0,899 0,905 DIN 51 757 Температура вспышки °С 220 220 
235 DIN ISO 2592 Температура застывания °С -30 -21 -24 
DIN ISO 3016 Вязкость,  при 40°С мм²/с 36,0 108,0 198,0 

DIN 51 562 при 100°С мм²/с 5,8 11,7 17,2 DIN 51 562 

шт 403,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



163 

Скоба для 
степлера 
мебельная 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Скоба для степлера мебельная размеры 8*0,7 

шт 
620 

000,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Угольник  PP-R   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Угольник полипропиленовый PP-R (PPRC) бел Дн 20  

шт 558,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Труба   PP-RGF   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Труба PP-RGF арм стекловолокном белый Дн20х2,8 Ру20 
80С L=4м, Трубы применяется в системах питьевого и 

хозяйственно-питьевого назначения, горячего 
водоснабжения, отопления, а также в качестве 

технологических трубопроводов, транспортирующих 
жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и 

фитингов. 

м 682,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Труба  PP-RGF   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Труба PP-RGF арм стекловолокном белый Дн25х3,5 Ру20 
80С L=4м, Трубы применяется в системах питьевого и 

хозяйственно-питьевого назначения, горячего 
водоснабжения, отопления, а также в качестве 

технологических трубопроводов, транспортирующих 
жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и 

фитингов. 

м 496,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Угольник      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Угольник 25*90 гр. (фитинг) Тип фитинга - сварной,  Вид 
фитинга - угольник, Характеристики:  Максимальное 
рабочее давление, бар - 25, Материал изготовления - 

полипропилен,   Диаметр присоединения - 25, Тип 
монтажа - сварка 

 Габариты, м  - 0.045x0.045x0.035 

шт 310,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 УГОЛОК  
ПВХ 40х40 
L=2,7м  

ТУ 6-19-270-
85 

Допуск

ается 

эквива

лент Вес:0.27 кгДлина (мм) мм: 6000Производитель/Бренд : 
БФК-экструзияТолщина (мм) мм: 3Цвет : Белый 

шт 
2 

208,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 ЖГУТ 
 "Изонел" Ж-С 
20  

ТУ2244-057-
00203387-
2002 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Теплоизоляционный материал, изготовленный из 
вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов 

различного диаметра, 
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 0,038. 

Плотность, кг/м3 30. 

м 
3 

000,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон рабочих температур, °С -40 + 90 (90 
для кратковременного 

использования). 
Пожарные характеристики Г2, В2, Д3. 

Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 
12.1.044-89 Т1 малоопасные. 

отгрузку партии 

Товара 

170 Крем гидрофобный   

Допуск

ается 

эквива

лент 

для кожи рук и лица, Эффективно защищает кожу при 
работах с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на водной 
основе, дезинфицирующими средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, щелочей, солей, 
щелочемасляными эмульсиями и другими 

водорастворимыми материалами и веществами; 
работы, выполняемые в резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки), закрытой спецобуви 

- предотвращает раздражающее действие химических 
веществ; 

-предотвращает проникновение вредных веществ через 
кожу в организм 

- облегчает очистку 
- обеспечивает дополнительное питание и увлажнение 

кожи 
- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, масло 
зародышей пшеницы, пантенол, витамин Е, 

антиоксидант RonaCare®AP 
Назначение: работа с водными растворами вредных 

веществ 
Дозировка: 0,5 - 1 мл/1 применение 

шт 18,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Крем 
гидрофильны
й 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Средство индивидуальной защиты дерматологическое 
Область применения: Эффективно защищает кожу рук и 

лица от вредного воздействия водонерастворимых 
веществ (нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков, 

смол, органических растворителей и пр.). При 
нанесении на кожу крем образует воздухопроницаемый 

защитный слой, препятствующий проникновению 
вредных веществ. 

Способ применения: нанести 1 мл крема на сухие и 
чистые руки и лицо до начала работы. 

Туба с контролем первого вскрытия: перед началом 
использования открутить колпачок и удалить защитную 

мембрану. 
На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, масло 

подсолнечное, экстракт алоэ вера, стеариновая кислота, 

шт 760,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
СЗПК - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



цетеариловый спирт, цетеарет-6 и стеариловый спирт, 
ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, каолин, 

воск пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 
глицерил стеарат, масло зародышей пшеницы, хитозан, 

пантенол, аллантоин, токоферил ацетат (витамин Е), 
экстракт ромашки, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 

RonaCare® AP (гидроксидиметоксибензил малонат), 
парфюмерная композиция, гидроокись натрия. 

Не содержит: парабенов, силиконов, красителей. 
Протестировано дерматологами. 

Меры предосторожности: Только для наружного 
применения. В случае попадания в глаза, тщательно 

промыть их водой. 
Условия хранения: хранить при температуре от 0 до + 

25оС 
Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 
Упаковка: - туба 100 мл с контролем первого вскрытия. 

172 Крем 
восстанавлива
ющий 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

восстанавливающий с витам.для кожи рук и лица, 
Восстанавливает кожу рук и лица после негативного 

воздействия широкого спектра вредных 
производственных факторов и окружающей среды 

(низкие температуры, ветер, снег, УФ. 
- быстро впитывается, восстанавливает кожу 

- подходит для рук, лица и всего тела 
- улучшает состояние ногтей 
- гипоаллергенная отдушка 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 
Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол, 

масло зародышей пшеницы, масло ши,экстракт 
ромашки, витамин Е, антиоксидант RonaCare® AP 

Назначение: восстановление и уход за кожей после 
воздействия вредных производственных факторов 

Дозировка: 0,5 - 1 мл/1 применение 

шт 282,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Паста     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Эффективно очищает кожу рук от устойчивых 
загрязнений (масло, жир, нефтепродукты, краски, лаки, 

угольная и металлическая пыль, сажа). 
-механическое воздействие натурального абразива в 

сочетании с активными моющими веществами помогает 
удалить клетки рогового слоя в процессе очистки, тем 

самым стимулирует регенерацию кожи. 
-наличие смягчающих компонентов препятствует 
возникновению сухости кожи после применения 

средства; 
- обладает приятным ароматом, устраняющим запах 

шт 780,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



загрязнений; 
- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 
Абразив: мелкая фракция абрикосовой косточки. 
Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол. 
Назначение: очистка кожи от трудносмываемых 

устойчивых загрязнений (масло, смазки, нефть, краски, 
силикон, сажа, графит) 

Дозировка: 1 - 2 мл/1 применение 

174 
Спрей-
дезодорант 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Область применения: При ношении закрытой обуви 
(защитная обувь, резиновые сапоги и т.п.) нейтрализует 
запах пота, препятствует избыточному потоотделению 

кожи стоп. Содержит ТetranylRU и масло чайного 
дерева, обладающие противогрибковым и 

бактерицидным действием. 
Способ применения: Нанести на сухие и чистые стопы 

ног, перед тем как надеть обувь. 
На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА 

Состав: вода, хлоргидрат алюминия, 
ундециленамидопропилтримониум метосульфат, 
экстракт алоэ вера, ПЭГ-40 гидрогенизированное 
касторовое масло, глицерин, экстракт ромашки, 

экстракт мелиссы, ментол, эфирное масло чайного 
дерева, пантенол, аллантоин, эфирное масло мяты, 

токоферил ацетат, бензоат натрия, Euxyl K700. 
Меры предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, тщательно 
промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до + 
25оС 

Срок годности: 30 месяцев 
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31679-2012 

Упаковка: - флакон 100 мл с насадкой-распылителем 

шт 300,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Жидкое мыло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Область применения: Мыло жидкое универсальное для 
удаления лёгких загрязнений и защитных кремов. 

Создает обильную пену, обладает приятным запахом. 
Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой 
жесткости, совместимо с любыми наливными 

дозаторами. 
Способ применения: Нанести на влажную кожу, 

вспенить, смыть водой. Для удаления особо устойчивых 
загрязнений (краски, лаки, смолы, клеи и др.) 

предварительно использовать очищающие средства 
серии Safe and Care®. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА 
Состав: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, 

шт 890,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
СЗПК - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



кокамидопропил бетаин,диэтаноламиды жирной 
кислоты кокосового масла, экстракт алоэ вера, 

пантенол, аллантоин, бензиловый спирт, салициловая 
кислота, глицерин, сорбиновая кислота, парфюмерная 

композиция, натрий ЭДТА, Cl 47005, Cl 44090. 
Меры предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, тщательно 
промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до + 
25оС 

Срок годности: 30 месяцев 
Упаковка: - флакон 500 мл с помповым дозатором 

176 ДОСКА 12х70 ГОСТ 8486-86 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Доска хвойных пород, сечение 12х70  мм 

м3 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 
Средство 
моющее 

ВУК 
ТУ-2499-003-
31559149-
2010 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Средство моющее «ВУК» предназначено: для очистки 
подвагонного и подкузовного оборудования 

подвижного состава от тяжелых масляно-грязевых 
отложений при деповском и заводском ремонтах на 
железнодорожном транспорте; очистки и промывки 

деталей машин на машиностроительных и 
вагоностроительных предприятиях; промывки и 

обезжиривания изделий из чёрных металлов и их 
сплавов на предприятиях нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей промышленности (АСПО) и 
машиностроения. 

кг 
1 

500,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Высокий шкаф для документов большого габарита 

имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 
рабочие инструменты и бумаги 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 
Микроволновая 
печь 

ME83MR 800 
Вт 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики Samsung ME83MR 
Объем 23 л 

Мощность микроволн 800 Вт 
Управление электронное 

Внутреннее покрытие биокерамическая эмаль 
Конвекция нет 

Гриль нет 
Режим разморозки да 

Автоматическое приготовление да 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Автоматическое поддержание температуры нет 
Программирование рецептов в память нет 
Инверторное управление мощностью нет 

Переключатели сенсорные 
Дисплей да 

Блокировка от детей да 
Дверца навесная 

Открывание дверцы кнопка 
Размеры (ВхШхГ) 27.5x48.9x33.9 см 

Вес 12 кг 

180 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Стол 600х600   

Допуск

ается 

эквива

лент Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит 
столешницы в разложенном виде 120*60 см. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Пылесос 320 Вт   

Допуск

ается 

эквива

лент Пылесос с мешком для сбора пыли. мощность 
всасывания 320 Вт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 Умывальник ЭВБО-15/1,2   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики водонагревателя ЭВБО-
15/1,25 

Напряжение питания сети ~220/50Гц 
Потребляемая мощность 1,25 кВт 

Ёмкость 15 л 
Максимальная температура нагрева воды 70 ± 10°C 

Время нагрева до максимальной температуры 60 ± 10 
мин 

Режим работы продолжительный 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс защиты от поражения электрическим током 1 
Степень защиты от влаги и попадания твердых частиц IP 

21 
Масса, не более 3 кг 

Габаритные размеры, не более 342х546х229 мм 

185 Часы     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Часы. Размещение - Настенное, Механизм - Кварцевый, 
Форма корпуса - квадратный, Питание - батарейки 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Фонарь     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики1.  Номинальное 
напряжение питания  аккумуляторной батареи,  6 В2.  
Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 93. 

Диапазон регулировки силы света, кандел - 6000-12004.  
Дальность светового луча (при освещенности  1 люкс),  
50 м5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, 8 град6.  Регулируемое 
время непрерывной  работы фонаря без подзарядки, 

10-36 часов7.  Максимальное время   подзарядки  
аккумулятора,  10 часов8.  Средний  ресурс  

аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) - 
6009.  Среднее время  безотказной работы  фары, 50000 

часов10. Масса ручной фары, 0,45 кг11. Масса  
аккумуляторного блока,  не более, 2,05 кг12. Срок 

службы фонаря, 5 лет 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Стул   
ГОСТ 19917-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 
мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 
Обивка стула из ткани (цвет черный) 

шт 3,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Холодильник      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высота 
114.5 см  

Другие товары 
Ширина 

48 см  
Другие товары 

Глубина 
59 см  

Другие товары 
Вес 

45 кг 
Цвет 

Белый 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



189 Стремянка ССВ-1,5Т   

Допуск

ается 

эквива

лент Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 
высота площадки - 1,5 м 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Кресло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 
продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 
черный. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 Аптечка 
автомобильна
я 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект аптечки.:Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; 
Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 

7х14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт 
стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт стерильный. 7х14: 1 

шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 
16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 шт.; Лейкопластырь 
2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; 

Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 
Огнетушитель 
углекислотный 

ОУ-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Углекислотный огнетушитель предназначен для 
тушения различных веществ, горение которых не может 

происходить без доступа кислорода, загораний на 
электрифицированном железнодорожном и городском 

транспорте, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 10 000 В, загораний в музеях, 

картинных галереях и архивах, широкое 
распространение в офисных помещениях при наличии 

оргтехники, а так же в жилом секторе. Основным 
преимуществом углекислотных огнетушителей является 

то, что двуокись углерода не повреждает объект 
тушения и не оставляет следов.Технические 

характеристики:вместимость корпуса - 4,02 л;масса 
заряда СО2 - 3 кг;огнетушащая способность - 34В, 

температурный режим эксплуатации - от -40 до +50 
°С;длина струи ОТВ - 3 м;рабочее давление - 5,8 

МПа;,продолжительность подачи ОТВ - 8 сек.;масса 
огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг;срок службы - 

10 лет. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 
Чайник 
электрический 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Общие характеристики 
Тип - чайник 

Мощность - 2400 Вт 
Объем - 1.7 л 

Тип нагревательного элемента - закрытая спираль 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал корпуса - пластик отгрузку партии 

Товара 

194 Стол   700х300х750   

Допуск

ается 

эквива

лент 

рабочий "книжка" 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Бачок     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бак эмалированный изготовлен из высококачественного 
стального проката, покрытого двумя слоями 

жаропрочной эмали. Эмалевое покрытие, являясь 
стекольной массой, не вызывает аллергию и надежно 
защищает пищу от контакта с металлом. Кроме того, 

такое покрытие долговечно, устойчиво к механическому 
воздействию, не царапается и не "сходит", а стальная 

основа практически не подвержена механической 
деформации, благодаря чему срок эксплуатации 

увеличивается. Эмалевое покрытие имеет 
существенные преимущества по показателям 
безопасности влияния на организм человека, 

санитарным свойствам, простоте ухода и рассчитано на 
длительный срок эксплуатации.  9 литров 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Шкаф   600х350х600   

Допуск

ается 

эквива

лент 

для посуды ЛДСП с 2-х ярусной сушилкой 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 Шкаф 1810х800х510   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 для одежды с сушкой  

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 Скамья  800х600х450   

Допуск

ается 

эквива

лент 

с ящиком  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 Скамья 1425х474х783   
Допуск

ается 

эквива  3-х местная металлическая  
шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

200 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Высокий шкаф для документов большого габарита 

имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 
рабочие инструменты и бумаги 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 
Микроволновая 
печь 

ME83MR 800 
Вт 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики ME83MRОбъем 23 
лМощность микроволн 800 ВтУправление 

электронноеВнутреннее покрытие биокерамическая 
эмальКонвекция нетГриль нетРежим разморозки 

даАвтоматическое приготовление даАвтоматическое 
поддержание температуры нетПрограммирование 

рецептов в память нетИнверторное управление 
мощностью нетПереключатели сенсорныеДисплей 

даБлокировка от детей даДверца навеснаяОткрывание 
дверцы кнопкаРазмеры (ВхШхГ) 27.5x48.9x33.9 смВес 12 

кг 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Стол 600х600   

Допуск

ается 

эквива

лент Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит 
столешницы в разложенном виде 120*60 см. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 Пылесос 320 Вт   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пылесос с мешком для сбора пыли. мощность 
всасывания 320 Вт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

206 Умывальник ЭВБО-15/1,2   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики водонагревателя ЭВБО-
15/1,25 

Напряжение питания сети ~220/50Гц 
Потребляемая мощность 1,25 кВт 

Ёмкость 15 л 
Максимальная температура нагрева воды 70 ± 10°C 

Время нагрева до максимальной температуры 60 ± 10 
мин 

Режим работы продолжительный 
Класс защиты от поражения электрическим током 1 

Степень защиты от влаги и попадания твердых частиц IP 
21 

Масса, не более 3 кг 
Габаритные размеры, не более 342х546х229 мм 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 Часы     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Часы. Размещение - Настенное, Механизм - Кварцевый, 
Форма корпуса - квадратный, Питание - батарейки 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 Фонарь     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики 
1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной 

батареи,  6 В 
2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 9 

3. Диапазон регулировки силы света, кандел - 6000-1200 
4.  Дальность светового луча (при освещенности  1 

люкс),  50 м 
5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, 8 град 

6.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря 
без подзарядки, 10-36 часов 

7.  Максимальное время   подзарядки  аккумулятора,  
10 часов 

8.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число 
циклов заряд-разряд) - 600 

9.  Среднее время  безотказной работы  фары, 50000 
часов 

10. Масса ручной фары, 0,45 кг 
11. Масса  аккумуляторного блока,  не более, 2,05 кг 

12. Срок службы фонаря, 5 лет 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 Стул 
 Чёрная ткань, 
чёрный каркас 

ГОСТ 19917-
93 

Допуск

ается 

эквива

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 
мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 
шт 3,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент Обивка стула из ткани (цвет черный) Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

210 Холодильник      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высота 
114.5 см  

Другие товары 
Ширина 

48 см  
Другие товары 

Глубина 
59 см  

Другие товары 
Вес 

45 кг 
Цвет 

Белый 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

211 Стремянка ССВ-1,5Т   

Допуск

ается 

эквива

лент Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 
высота площадки - 1,5 м 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 Кресло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 
продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 
черный. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 Аптечка 
автомобильна
я 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект аптечки.:Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; 
Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 

7х14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт 
стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт стерильный. 7х14: 1 

шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 
16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 шт.; Лейкопластырь 
2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; 

Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 
Огнетушитель 
углекислотный 

ОУ-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Углекислотный огнетушитель предназначен для 
тушения различных веществ, горение которых не может 

происходить без доступа кислорода, загораний на 
электрифицированном железнодорожном и городском 

транспорте, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 10 000 В, загораний в музеях, 

картинных галереях и архивах, широкое 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



распространение в офисных помещениях при наличии 
оргтехники, а также в жилом секторе. Основным 

преимуществом углекислотных огнетушителей является 
то, что двуокись углерода не повреждает объект 

тушения и не оставляет следов.Технические 
характеристики:вместимость корпуса - 4,02 л;масса 

заряда СО2 - 3 кг;огнетушащая способность - 34В, 
температурный режим эксплуатации - от -40 до +50 

°С;длина струи ОТВ - 3 м;рабочее давление - 5,8 
МПа;,продолжительность подачи ОТВ - 8 сек.;масса 

огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг;срок службы - 
10 лет. 

215 
Чайник 
электрический 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Общие характеристики 
Тип - чайник 

Мощность - 2400 Вт 
Объем - 1.7 л 

Тип нагревательного элемента - закрытая спираль 
Материал корпуса - пластик 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 Стол   700х300х750   

Допуск

ается 

эквива

лент 

рабочий "книжка" 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 Бачок     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бак эмалированный изготовлен из высококачественного 
стального проката, покрытого двумя слоями 

жаропрочной эмали. Эмалевое покрытие, являясь 
стекольной массой, не вызывает аллергию и надежно 
защищает пищу от контакта с металлом. Кроме того, 

такое покрытие долговечно, устойчиво к механическому 
воздействию, не царапается и не "сходит", а стальная 

основа практически не подвержена механической 
деформации, благодаря чему срок эксплуатации 

увеличивается. Эмалевое покрытие имеет 
существенные преимущества по показателям 
безопасности влияния на организм человека, 

санитарным свойствам, простоте ухода и рассчитано на 
длительный срок эксплуатации.  9 литров 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Шкаф   600х350х600   

Допуск

ается 

эквива

лент 
для посуды ЛДСП с 2-х ярусной сушилкой 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

219 Шкаф 1810х800х510   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 для одежды с сушкой  

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 Скамья  800х600х450   

Допуск

ается 

эквива

лент 

с ящиком  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 Скамья 1425х474х783   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 3-х местная металлическая  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 
Лента 
полиэстеровая  

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Размер 12мм х 5,5м, черный шрифт/белая лента. 

шт 9,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 ЛЕНТА  
15х0,2 синяя, 
1с. 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Изолента представляет собой поливинилхлоридную 
пленку, изготовленную экструзионно-каландровым 

способом с нанесением на одну сторону клеевого слоя. 

шт 384,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 

РУБЕРОИД 
ПРОКЛАДОЧНЫ
Й 

 РПП-300 
 ГОСТ 10923-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

ширина рулонов, мм – 1000, 1025, 1050; 
площадь рулонов, м2 – 10, 15, 20; 
масса рулона (РКП-350), кг – 22-25; 

вес 1м2 (РКП-350), кг – приблизительно 1.7 

руло
н 

2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 ДОСКА 
1-сосна-
25х150 

ГОСТ8486-86 

Допуск

ается 

эквива

лент Доска. Габариты- 25х150, Материал сосна 

м3 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

226 

ЛЕНТА 
ИЗОЛЯЦИОННА
Я 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 
Изолента, предназначена для изоляции проводов и 

приборов с низким напряжением. Ширина ленты 19 мм, 
длинна 9,1 метра. 

шт 250,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 Брусок 1-сосна-40х40 ГОСТ8486-86 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Брус строганный хвойных пород, сечением 40х40 мм м3 1,10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 ДОСКА 
1-сосна-
50х200 

ГОСТ8486-86 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Доска. Габариты- 50х200, Материал сосна 

м3 0,30 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 Фанера  
ФК 2/2 , 
1525х1525х6 

СТО00255177-
001-2013 

Допуск

ается 

эквива

лент 

сосна/ель, 1525х1525х6 мм 

шт 84,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 

Клей 
универсальный 
водостойкий 

88-ЛЮКС 
ТУ 2513-005-
13238275-96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Применяется для приклеивания холодным способом 
резин на основе каучуков общего назначения (в том 

числе и губчатых) к металлу, в том числе с 
окрашенными поверхностями, стеклу, дереву и другим 

материалам, а также используется для склеивания 
резины с резиной 0,9 л 

шт 2,70 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 Стол 
 Ласточка КС-
10М 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

 компьютерный 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 Кресло   CH-G687AXSN   
Допуск

ается 

эквива офисное 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

233 Телефон KX-TS2382RU   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Телефон проводной. Тип набора номера - Импульсный, 
Тональный ,Возможность настенной установки - Есть 
,Регулировка уровня громкости звонка ,Повторный 

набор номера - есть,Высота 8.5 см,Ширина 20.2 
см,Глубина 22 см,Вес 0.671 кг,Цвет - черный 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 МЕЛ  ММС1  
ГОСТ 17498-
72 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Природный обогащенный мел, предназначенный для 
применения в качестве наполнителя в резиновой, 

кабельной, лакокрасочной, полимерной 
промышленности. 

кг 50,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235 РУКАВ 
 Г(IV)-10-50-
69-ХЛ  

ГОСТ 18698-
79 

Допуск

ается 

эквива

лент 

напорные резиновые рукава с текстильным каркасом, 
применяемые в качестве гибких трубопроводов для 

подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 
газов и сыпучих материалов в районах холодного, 

умеренного и тропического 
климата. 

м 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 РУКАВ  38х48,5-1В ХЛ  
ГОСТ 10362-
76 

Допуск

ается 

эквива

лент 

напорные резиновые рукава неармированные с 
нитяным усилением, применяемые в качестве гибких 
трубопроводов для подачи под давлением воздуха, 

инертных газов и жидкостей, работоспособные в 
районах с умеренным и тропическим климатом при 
температуре от минус 50 до плюс 90 °С, в районах с 

холодным климатом при температуре от минус 60 до 
плюс 90 °С. 

м 
1 

000,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Лента  
малярная 
19мм/50м 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Самоклеящаяся малярная лента 19 мм х 50 м на 
бумажной основе. Предназначена для ограничения 
границы окраски при проведении лакокрасочных и 

отделочных работ. шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 СКОТЧ 
 МАЛЯРНЫЙ 
25 мм 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основа: Креппированная бумага 
Клеящий слой: Натуральный каучук 
Общая толщина:0,130 +/- 0,005 мм 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



239 Лента  
малярная 
50мм/50м 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основа белая бумага 
Клей прозрачный искусственный каучук 
Температурный режим от — 10?С/+50?С 

Длина 50 м 
Ширина 50 мм 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 Клей-фиксатор  AN 302-70   

Допуск

ается 

эквива

лент 

анаэробный  

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 ТРУБКА 
 203 ТКР 2 К-
673   

754178.023-97 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 
500 Гц при температуре от -60°С до +180°С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 
м 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 ПРОКЛАДКА  
ПРП-40.К-
10.500 

19177-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 
температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 
единиц. кг 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 Пластина  1Н-I-МБС-М-2  ГОСТ 7338-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 
помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 
нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 

МПа; азот. 

кг 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 Пластина 1Н-I-МБС-М-8  ГОСТ 7338-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 
помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 
нефтяной основе, бензин кг 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 Пластина  1Н-I-МБС-С-3  ГОСТ 7338-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 
помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 
нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 

МПа; азот. 

кг 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

246 ВОЙЛОК  ГС 10  ГОСТ 6418-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Хозяйственный войлок: Используется в качестве 
тепловой и звуковой изоляции в промышленном и 

гражданском хозяйствах (объемная масса: 0,14г/см?). 
кг 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 Паронит ПОН-Б 1,0 481-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 
изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, вулканизующей 
группы, применяемый для уплотнения разъемов в 
условиях воздействия агрессивных сред, высоких 

температур и давления. 
Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 
Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 
Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 ТРУБКА   ТУТ 16/8 1,0  ТУ 95.1613-01 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кратность усадки - до 2,5. Рабочие температуры: от -
60ºС до +80ºС. Электрическая прочность трубки ТУТ не 

менее 30кВ/мм. Прочность при разрыве не менее 
100кгс/см. Относительное удлинение при разрыве не 

менее 200%. 

м 50,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 ПРОКЛАДКА  
ПРП-40.К-
8.500 

19177-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 
температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 
единиц. кг 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 ТРУБКА   203 ТКР-М 3  
754.178.027 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 
500 Г при температуре от -60°С до +18°С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 
м 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 Лента  
малярная 
19мм/50м 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Самоклеящаяся малярная лента 19 мм х 50 м на 
бумажной основе. Предназначена для ограничения 
границы окраски при проведении лакокрасочных и 

отделочных работ. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара 

252 СКОТЧ 
 МАЛЯРНЫЙ 
25 мм 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основа: Креппированная бумага 
Клеящий слой: Натуральный каучук 
Общая толщина:0,130 +/- 0,005 мм 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 Лента  
малярная 
50мм/50м 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основа белая бумага 
Клей прозрачный искусственный каучук 
Температурный режим от — 10?С/+50?С 

Длина 50 м 
Ширина 50 мм 

шт 16,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

254 ТРУБКА 
 203 ТКР 2 К-
673   

754178.023-97 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 
500 Гц при температуре от -60°С до +180°С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 
м 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 ФИБРА  ФТ лист 2,0  
ГОСТ 14613-
83 

Допуск

ается 

эквива

лент 

техническая фибра представляет собой прессованный 
картон из смеси целлюлозной и древесной массы, 
пропитанный хлористым цинком или хлористым 

кальцием. Фибра имеет низкую плотность, высокую 
прочность и эластичность, устойчива к воздействию 

нефти, спирта, бензина и бензола, эфира и органических 
растворителей. 

кг 3,50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 ПРОКЛАДКА  
ПРП-40.К-
10.500 

19177-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 
температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 
единиц. кг 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 Скотч 
 прозрач 
50мм/57м 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Изготовлен из двуосно-ориентированного 
полипропилена высокой прочности с нанесением 
усиленного клеевого слоя с одной стороны ленты. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

258 ПАРОНИТ ПМБ 2,0 481-80 
Допуск

ается 

эквива

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 
изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, вулканизующей 
кг 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент группы, применяемый для уплотнения разъемов в 
условиях воздействия агрессивных сред, высоких 

температур и давления. 
Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 
Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 
Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

259 ПРОКЛАДКА  
ПРП-40.К-
8.500 

19177-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 
температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 
единиц. кг 15,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

260 ТРУБКА   203 ТКР-М 3  
754.178.027 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 
500 Г при температуре от -60°С до +18°С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 
м 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 Лента  
малярная 
19мм/50м 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Самоклеящаяся малярная лента 19 мм х 50 м на 
бумажной основе. Предназначена для ограничения 
границы окраски при проведении лакокрасочных и 

отделочных работ. шт 4,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 СКОТЧ 
 МАЛЯРНЫЙ 
25 мм 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основа: Креппированная бумага 
Клеящий слой: Натуральный каучук 
Общая толщина:0,130 +/- 0,005 мм 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Лента  
малярная 
50мм/50м 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основа белая бумага 
Клей прозрачный искусственный каучук 
Температурный режим от — 10?С/+50?С 

Длина 50 м 
Ширина 50 мм 

шт 24,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 ТРУБКА 
 203 ТКР 2 К-
673   

754178.023-97 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 
500 Гц при температуре от -60°С до +180°С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 
м 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

265 ПРОКЛАДКА  
ПРП-40.К-
10.500 

19177-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 
температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 
единиц. кг 15,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 Шпагат  
ШЛ 2,5 (0,4) 
1"а" 

 ГОСТ 17308-
88 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Линейная плотность 0,2 , 0,36 , 1,0 , 1,25 , 1,67 , 1,8 , 2,0 , 
3,34 , 5,6 , 6,0 ктекс Изготавливается из смеси пеньковых 

и льняных волокон. (лубяных ) Устойчив к солнечной 
радиации, тепловым нагрузкам, не накапливает 

статическое электричество, экологически безопасен. 
Высокий коэффициент трения. Высокая 

гигроскопичность, склонность к гниению, снижение 
разрывной нагрузки при намокании. 

кг 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267 Пластина 
 1Н-I-ТМКЩ-С-
4  

 ГОСТ 7338-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина тепломорозокислотощелочестойка. 
РАБОЧАЯ СРЕДА: Воздух помещений, емкостей, сосудов; 

азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа 
или вода пресная, морская, промышленная, сточная без 

органических растворителей и смазочных веществ; 
раствор солей с концентрацией до предела 

насыщенных: кислоты, щелочи с концентрацией не 
более 20% при температуре от –30°С до +80°С. 

кг 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 ВОЙЛОК  ГС 10  ГОСТ 6418-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Хозяйственный войлок: Используется в качестве 
тепловой и звуковой изоляции в промышленном и 

гражданском хозяйствах (объемная масса: 0,14г/см?). 
кг 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 ПРОКЛАДКА  
ПРП-40.К-
8.500 

19177-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 
температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 
единиц. кг 40,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 ПРОКЛАДКА  
ПРП-40.П-
10х20.500 

19177-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 
температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 
единиц. 

кг 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

271 Пластина  
губчатая I - 6 
прессовая 

38-105867-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Для изготовления различных уплотнительных 
элементов, прокладок и изоляционных деталей. 
Кажущаяся плотность пластин толщиной до 5 мм 

включительно, кг/м3 300-550. 
Кажущаяся плотность пластин толщиной более 5 мм, 

кг/м3 300-550. 
Сопротивление сжатию, МПа, при 50 % сжатия 0,30. 

Относительная остаточная деформация при сжатии на 
50 % при (23 %5)°С, %, не более 78. 

Температурный предел хрупкости, °С, не выше -45. 
Коэффициент старения при 90°С в течение 72 ч, не 

более 2,0. 

кг 30,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

272 ПЛИТА   2745х1700х3,2 ГОСТ 4598-86  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Древесноволокнистые плиты 2745х1700х3,2 лист шт 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Шпингалет  DB-05-50-W   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип установки Накладной. Материал Алюминий. Цвет 
Белый. Длина 50 мм 

шт 40,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 

УПОР 
ПНЕВМОГИДРАВ
ЛИЧЕСКИЙ  

2108-6308015   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Длина изделия, мм  
в свободном состоянии 450, в сжатом состоянии 275. 

Ход поршня, мм 175. Усилие на штоке Р, Н 340. 
шт 10,00 

31.12.2018 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

275 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Высокий шкаф для документов большого габарита 

имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 
рабочие инструменты и бумаги 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

276 
Микроволновая 
печь 

ME83MR 800 
Вт 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики ME83MRОбъем 23 
лМощность микроволн 800 ВтУправление 

электронноеВнутреннее покрытие биокерамическая 
эмальКонвекция нетГриль нетРежим разморозки 

даАвтоматическое приготовление даАвтоматическое 
поддержание температуры нетПрограммирование 

рецептов в память нетИнверторное управление 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мощностью нетПереключатели сенсорныеДисплей 
даБлокировка от детей даДверца навеснаяОткрывание 

дверцы кнопкаРазмеры (ВхШхГ) 27.5x48.9x33.9 смВес 12 
кг 

277 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 Стол 600х600   

Допуск

ается 

эквива

лент Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит 
столешницы в разложенном виде 120*60 см. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280 Пылесос 320 Вт   

Допуск

ается 

эквива

лент Пылесос с мешком для сбора пыли. мощность 
всасывания 320 Вт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

281 Умывальник ЭВБО-15/1,2   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики водонагревателя ЭВБО-
15/1,25 

Напряжение питания сети ~220/50Гц 
Потребляемая мощность 1,25 кВт 

Ёмкость 15 л 
Максимальная температура нагрева воды 70 ± 10°C 

Время нагрева до максимальной температуры 60 ± 10 
мин 

Режим работы продолжительный 
Класс защиты от поражения электрическим током 1 

Степень защиты от влаги и попадания твердых частиц IP 
21 

Масса, не более 3 кг 
Габаритные размеры, не более 342х546х229 мм 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



282 Часы     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Часы. Размещение - Настенное, Механизм - Кварцевый, 
Форма корпуса - квадратный, Питание - батарейки 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 Стул  
ГОСТ 19917-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 
мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 
Обивка стула из ткани (цвет черный) 

шт 3,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 Холодильник      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высота 
114.5 см  

Другие товары 
Ширина 

48 см  
Другие товары 

Глубина 
59 см  

Другие товары 
Вес 

45 кг 
Цвет 

Белый 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

285 Стремянка ССВ-1,5Т   

Допуск

ается 

эквива

лент Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 
высота площадки - 1,5 м 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 Кресло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 
продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 
черный. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 Аптечка 
автомобильна
я 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект аптечки.:Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; 
Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 

7х14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт 
стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт стерильный. 7х14: 1 

шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 
16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 шт.; Лейкопластырь 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; 
Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт 

Товара 

288 
Огнетушитель 
углекислотный 

ОУ-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Углекислотный огнетушитель предназначен для 
тушения различных веществ, горение которых не может 

происходить без доступа кислорода, загораний на 
электрифицированном железнодорожном и городском 

транспорте, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 10 000 В, загораний в музеях, 

картинных галереях и архивах, широкое 
распространение в офисных помещениях при наличии 

оргтехники, а так же в жилом секторе. Основным 
преимуществом углекислотных огнетушителей является 

то, что двуокись углерода не повреждает объект 
тушения и не оставляет следов.Технические 

характеристики:вместимость корпуса - 4,02 л;масса 
заряда СО2 - 3 кг;огнетушащая способность - 34В, 

температурный режим эксплуатации - от -40 до +50 
°С;длина струи ОТВ - 3 м;рабочее давление - 5,8 

МПа;,продолжительность подачи ОТВ - 8 сек.;масса 
огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг;срок службы - 

10 лет. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 
Чайник 
электрический 

 1,7 л   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип - чайник электрический,Мощность - 2400 Вт,Объем - 
1.7 л,Тип нагревательного элемента - закрытая 

спираль,Материал корпуса - пластик 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 Стол  700х300х750   

Допуск

ается 

эквива

лент 

рабочий "книжка" 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 Бачок     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бак эмалированный изготовлен из высококачественного 
стального проката, покрытого двумя слоями 

жаропрочной эмали. Эмалевое покрытие, являясь 
стекольной массой, не вызывает аллергию и надежно 
защищает пищу от контакта с металлом. Кроме того, 

такое покрытие долговечно, устойчиво к механическому 
воздействию, не царапается и не "сходит", а стальная 

основа практически не подвержена механической 
деформации, благодаря чему срок эксплуатации 

увеличивается. Эмалевое покрытие имеет 
существенные преимущества по показателям 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



безопасности влияния на организм человека, 
санитарным свойствам, простоте ухода и рассчитано на 

длительный срок эксплуатации.  9 литров 

292 Шкаф 

ЛДСП с 2-х 
ярусной 
сушилкой 
600х350х600 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

 для посуды  

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 Шкаф  1810х800х510   

Допуск

ается 

эквива

лент 

для одежды с сушкой  

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 Скамья 800х600х450   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 с ящиком  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 Скамья 1425х474х783   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 3-х местная металлическая  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

296 Шкаф ШМ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Высокий шкаф для документов большого габарита 

имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать 
рабочие инструменты и бумаги 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 
Микроволновая 
печь 

ME83MR 800 
Вт 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики ME83MRОбъем 23 
лМощность микроволн 800 ВтУправление 

электронноеВнутреннее покрытие биокерамическая 
эмальКонвекция нетГриль нетРежим разморозки 

даАвтоматическое приготовление даАвтоматическое 
поддержание температуры нетПрограммирование 

рецептов в память нетИнверторное управление 
мощностью нетПереключатели сенсорныеДисплей 

даБлокировка от детей даДверца навеснаяОткрывание 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дверцы кнопкаРазмеры (ВхШхГ) 27.5x48.9x33.9 смВес 12 
кг 

298 
Шкаф для 
одежды 

ШМ-13   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 
одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и 

для верхней одежды сотрудников.  
Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 
Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 
Шкаф 
бухгалтерский 

КБ-011   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний 
объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: 

Есть; тип замка: Ключевой 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 Стол 600х600   

Допуск

ается 

эквива

лент Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит 
столешницы в разложенном виде 120*60 см. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 Пылесос 320 Вт   

Допуск

ается 

эквива

лент Пылесос с мешком для сбора пыли. мощность 
всасывания 320 Вт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 Часы     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Часы. Размещение - Настенное, Механизм - Кварцевый, 
Форма корпуса - квадратный, Питание - батарейки 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 Стул  
ГОСТ 19917-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 
мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 
Обивка стула из ткани (цвет черный) 

шт 3,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 Холодильник      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высота 
114.5 см  

Другие товары 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина 
48 см  

Другие товары 
Глубина 

59 см  
Другие товары 

Вес 
45 кг 
Цвет 

Белый 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

305 Стремянка ССВ-1,5Т   

Допуск

ается 

эквива

лент Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 
высота площадки - 1,5 м 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

306 Кресло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 
продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 
черный. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 Аптечка 
автомобильна
я 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект аптечки.:Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; 
Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 

7х14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт 
стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт стерильный. 7х14: 1 

шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 
16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 шт.; Лейкопластырь 
2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; 

Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 
Огнетушитель 
углекислотный 

ОУ-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Углекислотный огнетушитель предназначен для 
тушения различных веществ, горение которых не может 

происходить без доступа кислорода, загораний на 
электрифицированном железнодорожном и городском 

транспорте, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 10 000 В, загораний в музеях, 

картинных галереях и архивах, широкое 
распространение в офисных помещениях при наличии 

оргтехники, а так же в жилом секторе. Основным 
преимуществом углекислотных огнетушителей является 

то, что двуокись углерода не повреждает объект 
тушения и не оставляет следов.Технические 

характеристики:вместимость корпуса - 4,02 л;масса 
заряда СО2 - 3 кг;огнетушащая способность - 34В, 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



температурный режим эксплуатации - от -40 до +50 
°С;длина струи ОТВ - 3 м;рабочее давление - 5,8 

МПа;,продолжительность подачи ОТВ - 8 сек.;масса 
огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг;срок службы - 

10 лет. 

309 
Чайник 
электрический 

 1,7 л   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип - чайник электрический,Мощность - 2400 Вт,Объем - 
1.7 л,Тип нагревательного элемента - закрытая 

спираль,Материал корпуса - пластик 
шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

310 Стол  700х300х750   

Допуск

ается 

эквива

лент 

рабочий "книжка" 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 Бачок     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бак эмалированный изготовлен из высококачественного 
стального проката, покрытого двумя слоями 

жаропрочной эмали. Эмалевое покрытие, являясь 
стекольной массой, не вызывает аллергию и надежно 
защищает пищу от контакта с металлом. Кроме того, 

такое покрытие долговечно, устойчиво к механическому 
воздействию, не царапается и не "сходит", а стальная 

основа практически не подвержена механической 
деформации, благодаря чему срок эксплуатации 

увеличивается. Эмалевое покрытие имеет 
существенные преимущества по показателям 
безопасности влияния на организм человека, 

санитарным свойствам, простоте ухода и рассчитано на 
длительный срок эксплуатации.  9 литров 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 Шкаф 

ЛДСП с 2-х 
ярусной 
сушилкой 
600х350х600 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

 для посуды  

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 Шкаф  1810х800х510   

Допуск

ается 

эквива

лент 

для одежды с сушкой  

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



314 Скамья 800х600х450   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 с ящиком  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 Скамья 1425х474х783   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 3-х местная металлическая  

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316 Щётка дверная ВП03.55.1   

Допуск

ается 

эквива

лент  (Ввод пылезащитный, ВП03.55.1) L=1000 мм; 
ВысотаВорса-h=35мм ВысотаЩёткиH=55 

шт 85,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 

Лента 
уплотнительная 
самоклеющаяся  

 5х10 арт. 
EVA51010 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лента уплотнительная 5*10 самоклеящиеся 
(neoprene,EVA) - искусственная синтетическая резина 

(рулон 10 м) 
м 

1 
900,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 

ПЛЕНКА 
САМОКЛЕЮЩАЯ
СЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ 
АКРИЛОВАЯ 

 TESA 6940-17 
90 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Двухслойная полиуритановая акрилатная пленка, 
полимеризация с приданием сетчатой структуры под 

воздействием лазерного излучения. 
м2 0,11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

319 Щётка дверная ВП03.55.1   

Допуск

ается 

эквива

лент  (Ввод пылезащитный, ВП03.55.1) L=1000 мм; 
ВысотаВорса-h=35мм ВысотаЩёткиH=55 

шт 8,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 Лента  полиэстеровая    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Размер 12мм х 5,5м, черный шрифт/белая лента. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

321 

РУБЕРОИД 
ПРОКЛАДОЧНЫ
Й 

 РПП-300 
 ГОСТ 10923-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент 

ширина рулонов, мм – 1000, 1025, 1050; 
площадь рулонов, м2 – 10, 15, 20; 
масса рулона (РКП-350), кг – 22-25; 

вес 1м2 (РКП-350), кг – приблизительно 1.7 

руло
н 

1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322 ДОСКА 
1-сосна-
25х150 

ГОСТ8486-86 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Доска. Габариты- 25х150, Материал сосна 

м3 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 Брусок 1-сосна-40х40 ГОСТ8486-87 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Брус строганный хвойных пород, сечением 40х40 мм м3 0,15 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

324 ДОСКА 
1-сосна-
50х200 

ГОСТ8486-88 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Доска. Габариты- 50х200, Материал сосна 

м3 0,03 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 Фанера 
ФК 2/2 , 
1525х1525х6 

СТО00255177-
001-2013 

Допуск

ается 

эквива

лент 

сосна/ель, 1525х1525х6 мм 

шт 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LWL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
разъемов м 23,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 

Кабель 
оптоволоконны
й 

PSM LWL-
980/1000 , 
2744335 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 
980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости 

для подвижных механизмов, длина по заказу, без 
м 25,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разъемов разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

328 Жидкое мыло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Область применения: Мыло жидкое универсальное для 
удаления лёгких загрязнений и защитных кремов. 

Создает обильную пену, обладает приятным запахом. 
Прекрасно отмывает загрязнения в воде любой 
жесткости, совместимо с любыми наливными 

дозаторами. 
Способ применения: Нанести на влажную кожу, 

вспенить, смыть водой. Для удаления особо устойчивых 
загрязнений (краски, лаки, смолы, клеи и др.) 

предварительно использовать очищающие средства 
серии Safe and Care®. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА 
Состав: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, 

кокамидопропил бетаин,диэтаноламиды жирной 
кислоты кокосового масла, экстракт алоэ вера, 

пантенол, аллантоин, бензиловый спирт, салициловая 
кислота, глицерин, сорбиновая кислота, парфюмерная 

композиция, натрий ЭДТА, Cl 47005, Cl 44090. 
Меры предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, тщательно 
промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до + 
25оС 

Срок годности: 30 месяцев 
Упаковка: - флакон 500 мл с помповым дозатором 

шт 
8 

004,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

329 Шампунь-гель     

Допуск

ается 

эквива

лент 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА 
Состав: вода, лаурет сульфат натрия, натрия 

кокоамфоацетат, глицерил кокоат, хлорид натрия, 
гликоль дистеарат, децилглюкозид, глицерин, экстракт 
алоэ вера, масло жожоба, экстракт ромашки, пантенол, 

аллантоин, бензиловый спирт, салициловая кислота, 
сорбиновая кислота, парфюмерная композиция, Cl 

42090. 
Меры предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, тщательно 
промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до + 
25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

шт 84,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 Паста     
Допуск

ается 

эквива

Эффективно очищает кожу рук от устойчивых 
загрязнений (масло, жир, нефтепродукты, краски, лаки, 

угольная и металлическая пыль, сажа). 
шт 

2 
592,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент -механическое воздействие натурального абразива в 
сочетании с активными моющими веществами помогает 

удалить клетки рогового слоя в процессе очистки, тем 
самым стимулирует регенерацию кожи. 

-наличие смягчающих компонентов препятствует 
возникновению сухости кожи после применения 

средства; 
- обладает приятным ароматом, устраняющим запах 

загрязнений; 
- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 
Абразив: мелкая фракция абрикосовой косточки. 
Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол. 
Назначение: очистка кожи от трудносмываемых 

устойчивых загрязнений (масло, смазки, нефть, краски, 
силикон, сажа, графит) 

Дозировка: 1 - 2 мл/1 применение 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

331 Крем 
восстанавлива
ющий 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

восстанавливающий с витам.для кожи рук и лица, 
Восстанавливает кожу рук и лица после негативного 

воздействия широкого спектра вредных 
производственных факторов и окружающей среды 

(низкие температуры, ветер, снег, УФ. 
- быстро впитывается, восстанавливает кожу 

- подходит для рук, лица и всего тела 
- улучшает состояние ногтей 
- гипоаллергенная отдушка 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 
Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол, 

масло зародышей пшеницы, масло ши,экстракт 
ромашки, витамин Е, антиоксидант RonaCare® AP 

Назначение: восстановление и уход за кожей после 
воздействия вредных производственных факторов 

Дозировка: 0,5 - 1 мл/1 применение 

шт 
2 

520,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

332 Защитный крем     

Допуск

ается 

эквива

лент 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА 
Состав: вода, масло подсолнечное, экстракт алоэ вера, 
стеариновая кислота, этилгексил кокоат, цетеариловый 

спирт, цетеарет-6 и стеариловый спирт, ПЭГ-40 
гидрогенизированное касторовое масло, ВП/сополимер 

эйкозена, каолин, воск пчелиный, пропиленгликоль, 
цетеарет-25, глицерил стеарат, пантенол, аллантоин, 

токоферил ацетат (витамин Е), феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, RonaCare® AP 

(гидроксидиметоксибензил малонат), парфюмерная 
композиция, гидроокись натрия. 

Не содержит: парабенов, силиконов, красителей. 
Протестировано дерматологами. 

шт 
2 

520,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Меры предосторожности: Только для наружного 
применения. В случае попадания в глаза, тщательно 

промыть их водой. 
Условия хранения: хранить при температуре от 0 до + 

25оС 
Срок годности: 30 месяцев 

333 Пылесос  320 Вт   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пылесос с мешком для сбора пыли. мощность 
всасывания 320 Вт 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 ВЕТОШЬ ЦВЕТНАЯ 
ТУ 63-178-77-
82 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 
300 см2,наиболее узкое место на куске не должно быть 

менее 10см. 
кг 250,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 Крем 
гидрофильны
й  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Средство индивидуальной защиты дерматологическое 
Область применения: Эффективно защищает кожу рук и 

лица от вредного воздействия водонерастворимых 
веществ (нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков, 

смол, органических растворителей и пр.). При 
нанесении на кожу крем образует воздухопроницаемый 

защитный слой, препятствующий проникновению 
вредных веществ. 

Способ применения: нанести 1 мл крема на сухие и 
чистые руки и лицо до начала работы. 

Туба с контролем первого вскрытия: перед началом 
использования открутить колпачок и удалить защитную 

мембрану. 
На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, масло 

подсолнечное, экстракт алоэ вера, стеариновая кислота, 
цетеариловый спирт, цетеарет-6 и стеариловый спирт, 

ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, каолин, 
воск пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 

глицерил стеарат, масло зародышей пшеницы, хитозан, 
пантенол, аллантоин, токоферил ацетат (витамин Е), 

экстракт ромашки, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
RonaCare® AP (гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. 
Не содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. 
Меры предосторожности: Только для наружного 

шт 140,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применения. В случае попадания в глаза, тщательно 
промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до + 
25оС 

Срок годности: 30 месяцев 
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100 мл с контролем первого вскрытия. 

336 Фанера  
ФК, II/IV, I, ШI, 
1525х1525х25 

 ГОСТ 3916.1-
96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

береза, 1525х1525х25 

м3 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337 Фанера клееная  
ФКЕ1 4,0 сорт 
2/4  

ГОСТ 3916.1-
96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сорт 2 – допускаются сучки – не больше 10 шт. на 1 м.кв. 
 Марка ФК – влагостойкая 

Е1 – предусматривает содержание формальдегида не 
более 10 мг на 100 г полностью сухой массы фанеры. 

Применяется клей на основе кapбoмидo-
фopмaльдeгиднoй cмoлы. Отсутствие фенола 

положительно влияет на экологичность данного 
продукта. Это обусловило широкое распространение 

марки во внутренней отделке помещений. 
Вес одного листа фанеры хвойной ФК размером 
2440*1220 мм и толщиной 6,5 мм висит 10,5 кг; 

лист имеющий толщину 10 мм – 15,35 кг; 
12 мм = 19,7 кг; 
15 мм = 24 кг; 
21 мм = 34 кг. 

л 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

338 ПРОФИЛЬ  ПР-084   

Допуск

ается 

эквива

лент 

П-образный профиль для уплотнения различного ряда 
соединений, в качестве амортизаторов  в 

самолетостроении и машиностроении, 41 мм 
кг 150,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

339 ПЛАСТИНА 
 I-10 
ПРЕССОВАЯ  

ТУ 38105867-
90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина пористая техническая предназначена для 
использования в качестве уплотнителя. Кажущаяся 

плотность, кг/м³ 150-550. Рабочая среда воздух, пыль, 
брызги воды. Температурный интервал,  ºС: -45/+70. кг 300,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 ПЛАСТИНА 
 РЕЗИНОВАЯ 
ДЛЯ 
ВАКУУМНЫХ 

 ТУ 38.105116-
81 

Допуск

ается 

эквива

ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ТИП 1, 1,5 мм. Рабочая среда: 
воздух, вода. Твердость по Шору - 45-60 ед. кг 700,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



СИСТЕМ 51-
2062 1,5 

лент Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

341 Фанера  
ФК, II/IV, I, ШI, 
1525х1525х25 

 ГОСТ 3916.1-
96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

береза, 1525х1525х25 

м3 3,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 ПЛАСТИНА 
 II-1,5х750 
7889 

 ТУ 
38.105.116-81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тех. вакуумная тепломорозокислотощелочестойкая 
пластина неформовая. Мягкая. Толщина 1,5мм. Ширина 

рулона 750мм. 
кг 25,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 ПРОФИЛЬ  ПР-084   

Допуск

ается 

эквива

лент 

П-образный профиль для уплотнения различного ряда 
соединений, в качестве амортизаторов  в 

самолетостроении и машиностроении, 
кг 190,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 ПЛАСТИНА 
 I-10 
ПРЕССОВАЯ  

ТУ 38105867-
90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина пористая техническая предназначена для 
использования в качестве уплотнителя. Кажущаяся 

плотность, кг/м³ 150-550. Рабочая среда воздух, пыль, 
брызги воды. Температурный интервал,  ºС: -45/+70. кг 120,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

345 ПЛАСТИНА 

 РЕЗИНОВАЯ 
ДЛЯ 
ВАКУУМНЫХ 
СИСТЕМ 51-
2062 1,5 

 ТУ 38.105116-
81 

Допуск

ается 

эквива

лент 

ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ТИП 1, 1,5 мм. Рабочая среда: 
воздух, вода. Твердость по Шору - 45-60 ед. 

кг 980,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 Шкаф  300х600х300   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф кухонный навесной 300х600х300 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 Стул 
черная ткань, 
черный каркас 

  
Допуск

ается 

Стул предназначен для помещений. Состоит из мягкого 
сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас 

шт 4,00 
15 дней с даты 

направления 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
изготовлен из трубы овального сечения 30х15 мм, 

трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое 
термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье 

выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной 
тканью. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

348 
Шкаф для 
документов 

Ш-3 
700х350х1960 

ГОСТ 16371-
93 

Допуск

ается 

эквива

лент Шкаф предназначен для хранения документов. 
Материал: ЛДСП, 16мм. 

шт 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 Стол 
СП-2 
1200х750х750 
однотумбовый 

ГОСТ16371-93 

Допуск

ается 

эквива

лент Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. 
Габаритные размеры 120*75*75 см. 

шт 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350 Кресло     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 
продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 
черный. 

шт 6,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 Диван     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диван длиной 2040 мм 
Размер спального места: 1880 х 1160 мм 

Механизм трансформации: книжка 
Материал: пенополиуретан/пружинный блок 

Максимальная нагрузка: 120 кг 
Ящик для белья 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 Стол кухонный 
С-2 
1000х580х750 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Стол кухонный габаритные размеры 1000х580х750 мм. 
Материал: ЛДСП, 16мм. 

шт 1,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 ПЛИТА    
 
2745х1700х3,2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Древесноволокнистые плиты 2745х1700х3,2 лист шт 250,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

354 МАНЖЕТА  2.2-24х40-1  ГОСТ 8752-79 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резиновая манжета предназначена для уплотнения 
зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, 

штоком) в гидравлических устройствах, работающих в 
условиях возвратно-поступательного движения со 

скоростью относительного перемещения не более 0,5 
м/с, при давлении от 0,1 до 50Мпа, температуре от -60 

°С до плюс 200  

шт 10,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 
филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


