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Сведt]вия о заназчипе:
оолное |iименозJвие мя ор.анизации) либо фамилия, имя, опеово (длп индивидуальяо.о предприниймателя]
tосударственно€ { печиализ{рова н ное лaсоrозяйсiвaвное t^]р€х{дехие "Чё{ерскrй спецлесхоз'
л..сlо аiоsдеiи" tпlя организации) либо меоо жительсr3а {мя индивtдуаrьяоrо предприяимат€ля)
пер, ЛервомаЙскиЙ, 11 r.Чёчерсi, rом€льaкая область, 247l52
Фамилия, имя, оrчесrво хонlаiIно.о лица
савошновасиtй николае!rч
ном€р Rоятахтло. . телефова/Фаsса
(02332)з 12 50, 3 264l
адрес 1лентронцой почтьi (при его наличии)
clertomel@bk.ru

Ориентирвочнь е объем.] захупаемых
товаров (рабо] чслYl)

7 ] 6

Молохо коровье сьiрOе 2]5л в течении 2018l

212з]rlз0

Услуrи в области лесозаготовоR З2,6тьс кYб м ]26 rьс br в течении 2018l
Спирт эrиловый неденатурирозанвый с содержани€м спrрта 80

зOл втечении 2018.
МеUJки и ланета чпаноаочнь е из полиэтиленовых или

полипропилезновых полосо3, нром€ три(оrажных мачrинноrо
или ручно.о вязавия

5 Бумага копировальiая или анало.ичная шириной не более Зб см

март, июнь, сентябрь
2018 r.

21 2] 1] 900

22 1з l0 500

22.15.11,з00

22.22 11,000

2з 201] 500

Ьчмаrа Iчммирозаввая иrи клейкая, кроме самоклеящейся, в

лентах йли рулонах в течении 2018 г

1 конверrы, вклюqая хонверrь!пахеIь], из бчма.и или картова 2000 шт в течении 2018 r

a

Бумаrа и картон для пйсьма, печаrи или прочих граФических

целей прочие, не внлючеявьiе в друrие груплировки ]000 шт 1,5 Tblc. Ьr в течевии 2018 г

кяиrи, броцrюрь] и аналоrtчяые сброшюрованвые п€чаiнь е

материалы: lаwяо_техничесная лиlература

I

l
I

издавйя, содервацие справочньiе даннь е 1О0 ц]т

]000 !т
1,25 тыс. Ь. в течевии 2018 r

]l Газеть, выхофцие реж€ чеrырех рdз в неделю, печатнь]е в течении 2018 r

l1 Отхрытки почтозые или иллюприровавные печаrные :00 !r
1] календарй всех видобi зхrlочая отрывные, печатные 0,2 IbLc, bl s rечении 2018.

Марки почlовые вегаценные s течении 2018.
Материалы печатнь]е прочие для личных и коммерчесхих целей
кроме веразрезанных печатяьiх Форм 100 rь с шl в течении 2018 r

журналы регисrрационвые, бчхlалlерсвtе кнйlи, хни.и бланков,
ордеров и кзитанций,6лохвоть]мя писем, памят
ежедневяики и анолоlичньiе иrделия из бумаlи и RapтoBa 1500 L!r 16,5 Ib с bl в rечевии 2018 l
Бензив моторяый (с температурой лереrовхи З0 С -220 С)для

двиrателей с иснровым зажигаliием с содержанием свивца не

более 0,01З./л, без добавоN TEL или TML g течении 2018 г

Топливо дйзельное (с темпераryрой перегонни 180 С - З80 С)для
автомобильноrо и железнодорояноrо транспорта l0|.

20 rыс br

в течеяии 2018 r

]9

l!']

2з 20 18.!00

25 tt iJ !50

Масла смазочнь е (жидiие нефrяiьLе дисгилляты, содержацие не
ме-ее'OооiеQtепродун,ов, rо.,чJамыа| ррегон/о;.U,оо;
iеФтиr, вхrючая MoтopнbLe, техничесхие и смазь ваюцие масла 5r в lечении 2018 г

Мыло и орrавич!сние пoseprIocrHo эктиввые 3ецеова в Форме

!!!!1ot нускоа лля исполыования з rYалетвь х целях 2J /\

хлеи и адrезивы rоlовые, не вклi]ченные в друrце lрупiировхи

0,4 rb с br в lечёнии 2018 г

в течевии 20].8 r

Шины резиновые пне.матичесхие яовь е для автобусов или

rрузовьх автомобилей сивдексом вагрузки более 121 :l0 шт в течевии 2018 l

Шиньi резияовые пневматичесние нозые дlя травспOртных

средов, испольjyемых s се4о(ьом и лесном ^озяйсrве ]с Jr 3 течевии 2018 r

ПодRаrеIорrя ОкРБ
00,2007,

l]]
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Наименование лредr\,{ета заiупхи в соотв€тсrsии с подкате.орией l

окрь oo1.20o7.

l

Ll212] I1500



)4 Защитвы€ головlrые Yборы из резинь или плас.масс 20 шт в течении 2018 г

29 з2 65 ]00 ьензопилы, хусторезы в течении 2018l

)ь КарандачJи просrые и цветвые с rриФелями в твердой оболочке iс0 шт 0,06 тьс br в rечении 2018 r
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29 з12

з4.10,22,]00

Ремонт бь]товое помещение л€схо]а в течении 2018 г

Прицеп трахrорный 25,0 тыс br марr 2018 г

ДвYхдисковой углопильнь й станох 90,0 тыс br

з,0 тыс br

май 2018 г

peMoBl админисiратизного здания Р Бортоломеевсноrо л ва в течевии 2018г

]2

]]
ремоlт админисrративноrо rдания чечерскоrо л_ва 10,0 тьiс br в течевии 2018г

Закупна а/м Шевроле Нива ]0,0 ть с br в течении 2018 l
Закупка УАЗ Лаrриот

1j0O0мзз5 услчrи по перевозне лесоматериалов (рч.лых в течевии 2018 r

]a Услчrи по переDоззе древесивь на щепу з0000мз в течении 2018 г

]7 Услуги по перевOзке щепы 20000 мз в rечении 2018 l
]8 Услуги по peMoHrY по объехту л/з учасrок

услyги лесоза.отоахи
в rечении 2018l

в течении 2018 г

]] спрей маркировочный 1i]Oшi в lечении 2018г

ни.имнOвичского лесничепва

Услуг! о cIponT ]льст rapaдJ Ьабичсзо.о леснячествJ

в течении 2018 r

август 2018 г

в течеяии 2018 г

,16 услуги по перевозiе Гсм в течении 2018l
20 цI в течении 2018 r

.1l] Форменяое обмундирование 100 шт в течении 2018г

140 щт в течении 2018 r
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Сапоги с меl. подноском в течении 2018 г

Копюм для защиты от пропила в течении 2018 r

КСВ (шлем зациrнь]й со цитхом и науl]Jниками) 2,0 тыс. bl 3 т€чезии 2018.

ВаrочЁое приспо.обление
в теченяи 2018 г

0,2 тыс, bl в течевии 2018 г

Сапоги чтепле|нь е с мет подвоском
0,8 тыс. br

в течевии 2018 г

57 Перчатки антивибрационвь е в течевии 2018 г

Перчатхи трихотажные в течении 2018 г

59

60 rirO Jт в трчении 2018 r

25 24,5 t00
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' окРь007 20а7 обULеlосчдарствевiьLй классифихатор Рес о()7.20О7 ' пп.мьL!rл.нllJя и

сельскохозяйсгвенная про-l!кцияI|, лверяден
Ресllчблики БеларYсL от ]8 июяя 2007 г N9 Зб

омйrета о.iандартиriцйи
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