
ООО «Профформ»
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону. ул. Тракторная, 14 

ИНН/КПП 6165182755/616501001 
ОГРН 1136165004953

40702810052090098520 в Юго-Западном банке Сбербанка России 
к/с 30101810600000000602 

БИК 046015602 
е -тай : таИ@ .ргоГ-Гогт,ги

В ответ на ваш :

Для Г М Ц  Росстата ИНН: 7719026593

апрос о предоставлении ценовой информации, направляем Вам коммерческое 

предложение:

ЛЬ
п/и

Наименование и хара| 
тсристики товара

Размер,
Рост

Единица
измере

ния

Количество 
поставляе- 

мого товара

Цена за 
единицу с 

НДС

Сумма с 
НДС

Фото

Костюм рабочий летни 
мужской (куртка* пол> 
комбинезон) цвет сини \, 
тип ткани - 100% хлопок. 

Куртка укороченная, < 
потайной застежкой ни 
пуговицы, с налокотни 
хами, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с нако 
ленниками. На спине 

куртки размещен логе- 
тип с надписью «ГМ1 

Росстата»

46-48,
170-176

шт. 1 4- 2 800 2800

Костюм рабочий лети* 
мужской (куртка* пол 
комбинезон) цвет син*Й, 
тип ткани - 100% хлопе 

Куртка укороченная, 
потайной застежкой Н1 

пуговицы, с налокотн! 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с нак 
ленниками. На спине 

куртки размещен лоп 
тип с надписью «ГМ11 

Росстата»

48-50,
158-164

шт.

Костюм рабочий летт й 
мужской (куртка* полу
комбинезон) цвет син1 й 
тип ткани - 100% хлопок 

Куртка укороченная, 
потайной застежкой у 
пуговицы, с налокотн 
ками, пояс с резинко! 

Полукомбинезон с на* 
ленниками. На спин< 

куртки размещен лог з- 
тип с надписью «ГМ Д 

Росстата»

о-

2 /- 2 800 У" 5600

48-50,
170-176

шт. 2 -А 2 800 л 5600

1
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4 Костюм рабочий летни 
мужской (куртка* полу 
комбинезон) цвет сини 
тип ткани - 100% хлопо 

Куртка укороченная, с 
потайной застежкой ш 
пуговицы, с налокотни 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с накс 
ленниками. На спине 

куртки размешен лого 
тип с надписью «ГМГ 

Росстата»

•

48-50,
182-188

шт. Г 7 ------ 2800 / 2800

5 Костюм рабочий легни 
мужской (куртка* пол) 
комбинезон) цвет сини 

тип ткани - 100% хло 
пок, Куртка укорочение 
с потайной застежкой г 
пуговицы, с нолокотнн 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с накс 
ленниками. На спине 

куртки размешен лого 
тип с надписью «ГМ1.

Росстата»

и,
а

50-52,
158-164

шт. 1 + 2800 -/- 2800

б

1

Костюм рабочий летнг 
мужской (куртка* пол? 
комбинезон) цвет синк 
тип ткани - 100% хлопе 

Куртка укороченная, ( 
потайной застежкой н 
пуговицы, с налокотн» 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с нак 
ленниками. На спине 

куртки размешен лоп 
тип с надписью «ГМ!

Росстата»

й

й.
к.

I

.
)-

1

50-52,
170-176

шт. 1 2 800 / 2800

7 Костюм рабочий летне 
мужской (куртка * пол 
комбинезон) цвет сиж 
тип ткани - 100% хлоп< 

Куртка укороченная, 
потайной застежкой г 
пуговицы, с налокотн 
ками, пояс с резинко* 

Полукомбинезон с нак 
ленниками. На спине 

куртки размешен лог 
тип с надписью «ГМ: 

Росстата»

й
1-
й.
>к.

а
!■

о-

)-
1

50-52,
182-188

шт. 1 - 2 800 / 2800

8 Костюм рабочий лети 
мужской (куртка* по; 
комбинезон) цвет син 
тип ткани - 100% хлоп 

Куртка укороченная, 
потайной застежкой I 
пуговицы, с налокотн! 
ками, пояс с резинко 

Полукомбинезон с нак
ленниками. На спин 

____________________

1Й
У-
1й,
ж.
с
а
3-
1.
о*

52-54,
170-176

шт. 6 2 800 * 16800

2



куртки размещен лого 
тип с надписью «ГМ1. 

Росстата»

!

9

1

Костюм рабочий летни 
мужской (куртка+ пол) 
комбинезон) цвет сини 
тип ткани - 100% хлопо 

Куртка укороченная, 
потайной застежкой н 
пуговицы, с налокотнк 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с нак 
ленниками. На спине 

куртки размещен лого 
тип с надписью «ГМЬ 

Росстата»

1
"
1
<

■

52-54,
182-188

шт. 12 2 800 / 33 600

I
10

1

Костюм рабочий летни 
мужской (куртка+ пол) 
комбинезон) цвет сини 
тип ткани - 100% хлопе 

Куртка укороченная, 
потайной застежкой н 
пуговицы, с налокотж 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с нак 
ленниками. На спине 

куртки размешен лог( 
тип с надписью «ГМ1 

Росстата»

й
-
й,
К.

1

>-

1

54-56,
170-176

шт. 1 + 2 800 Г 2800

I 1
11 Костюм рабочий лети» 

мужской (куртка+ пол 
комбинезон) цвет сиж 
тип ткани - 100% хлоп< 

Куртка укороченная, 
потайной застежкой > 
пуговицы, с налокотн; 
ками, пояс с резинко! 

Полукомбинезон с нак 
ленниками. На спин» 

куртки размещен лог 
тип с надписью «ГМ!

Росстата»

Й

й,
>к.

а
1-

0-

>-
Д

56-58,
158-164

1111. 1 2 800 2800

Г
12 Костюм рабочий лети 

мужской (куртка * по; 
комбинезон) цвет енн 
тип ткани - 100% хлоп 

Куртка укороченная, 
потайной застежкой 1 

пуговицы, с налокотн 
ками, пояс с резинко 

Полукомбинезон с на| 
ленниками. На спин 

куртки размещен лог 
тип с надписью «ГМ 

Росстата»

1Й
у-
«й,
эк.
с
а
и-
I.
о-

э-
д

56-58.
170-176

шт. 1 ^ 2 800 ^ 2800

3



13

14

Костюм рабочий летнш 
мужской (куртка+ полу 
комбинезон) цвет сини; 
тип ткани - 100% хлопо» 

Куртка укороченная, с 
потайной застежкой на 
пуговицы, с налокотни 
ками, пояс с резинкой. 

Полукомбинезон с нако 
ленниками. Но спине 

куртки размещен лого
тип с надписью «ГМЦ 

Росстата»
Костюм рабочий летниП 
мужской (куртка* полу 
комбинезон) цвет сини! 
тип ткани - 100% хлопо! 

Куртка укороченная, с 
потайной застежкой на 
пуговицы, с налокотни 
ками, пояс с резинкой. 

Полукомбинезон с нако 
ленниками. На спине 

куртки размещен лого 
тип с надписью «ГМЦ 

Росстата»

56-58,
182-188

58-
60, ПО- 

176

шт.

2 * 2 800

2800 3

5600

5600

15

16

17

Кос пом рабочий летни I 
мужской (куртка* полу 
комбинезон) цвет синип, 
тип ткани - 100% хлопо с. 

Куртка укороченная, с 
потайной застежкой не 
пуговицы, с налокотни 
ками, пояс с резинкой. 

Полукомбинезон с накс 
ленниками. На спине 

куртки размещен лого 
тип с надписью «ГМЦ 

Росстата»

58-60.
182-188

шт 2 / 2800 5600

Костюм рабочий летни 1 
мужской (куртка* полу
комбинезон) цвет сини 1, 
тип ткани -100% хлопо <. 

Куртка укороченная, с 
потайной застежкой н< 
пуговицы, с налокотни 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с накс 
ленниками. На спине 

куртки размещен лого 
тип с надписью «ГМЬ 

Росстата»
Костюм рабочий летни й 
мужской (куртка* полу 
комбинезон) цвет синий 
тип ткани - 100% хлопе к 

Куртка укороченная, < 
потайной застежкой н < 
пуговицы, с налокотш 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с нак »- 
ленниками. На спине

60-62,
170-176

2800 ' !800

60-62,
182-188

шт. 2800 4 5600

4



18

куртки размешен лого 
тип с надписью «ГМЦ 

Росстат»
Костюм рабочий летний 
мужской (куртка-» полу 
комбинезон) цвет сини!

тип ткани - 100% хло- 
пок.Куртка укороченная 
с потайной застежкой нК 
пуговицы, с налокотни 
ками, пояс с резинкой 

Полукомбинезон с нако
ленниками. На спине 

куртки размешен лого 
тип с надписью «ГМЦ 

Росстата»

62-64,
182-188

шт. 1 * 2800 /• 2800

19 Жилет защитный, Цвет 
лимонный, Состав ткани 
100% полиэфир. На спи

не жилета размещен 
логотип с надписью 

«ГМЦ Росстата»

54-56 шт. 4 *■ 450 /- 1800

20

21

22

Костюм мужской, цвел 
синий, смесовая ткань 

65% полиэстер, 35% 
хлопок (куртка-*- полу 
комбинезон). На спине 
куртки размещен лого
тип с надписью «ГМ1 

Росстата»

52-54,
170-176

шт. 1870 7е 3740 га

Костюм мужской, иве 
синий, смесовая ткань 

65% полиэстер, 35% 
хлопок (куртка-*- полу 
комбинезон) На спине 
куртки размешен логе 
тип с надписью «ГМ1.

Росстата»

Костюм мужской, цве)г 
синий, смесовая ткань 

65% полиэстер, 35% 
хлопок (куртка-*- полу 
комбинезон). На спин: 
куртки размешен логе 
тип с надписью «ГМ1.

Росстата»

58-60,
158-164

54-56,
182-188

шт. 1870 у- 1870

шт. 1870./ 1870 га

5



23
[

Костюм женский, цвет 
синий смесовая ткань 

65% полиэстер, 35% 
хлопок (куртка* полу

комбинезон). комбини 
рованный из трёх нвето 
ткани.На спине куртки 

размещен логотип с над 
писью «ГМЦ Росстата)

1

■

52-54,
158 - 164

шт. 1 29807* 2980

24 Халат женский полупр! 
летающего силуэта с 

центральной бортовой 
застежкой на пуговицы 
без воротника с лаиканг 

ми с отделочной дета
лью, с нагрудным и них 

ними накладными кар
манами. Рукава длинны 
регулируемые по длин 
при помощи хлястика и 
отлелочной ткани и гту 
говицы. Халат с завязы 
вающимся спереди поя 

сом.(65% полиэстер, 35 
хлопок).

'

*

,,
:
3

/о

48-50.
158 - 164

шт. 3 - / 950 * 2850

25 Халат женский полупр» 
летающего силуэта с 

центральной бортовок 
застежкой на пуговиць 
без воротника с лацкан 

мне отделочной дета 
лью, с на^)удным и НИ) 

ними накладными кар 
манами. Рукава длинны 
регулируемые по длин 
при помощи хлястика 1 
отделочной ткани и пу 
говицы. Халат с завязь 
вающимся спереди по* 

сом.(65% полиэстер, 35 
хлопок)

I-

1-

с-

е,
э
13
»
-
-
Уо

52-54,
158-164

шт. 5 / 950/- 4750

.4 /

26 Халат женский полупр 
летающего силуэта с 

центральной бортово! 
застежкой на пуговиц» 
без воротника с лацкаь 

мне отделочной дета 
лью, с нагрудным и ни 

ними накладными кар 
манами. Рукава длиннь 
регулируемые по дли» 
при помоши хлястика 
отделочной ткани и п' 
говицы. Халат с завяз» 
вающимся спереди по 

сом.(65% полиэстер, 3: 
хлопок)

л-

I,
а-

к-

с,
е
13

1-
1-
%

60-62,
170-176

шт. 2 / 950 1900

6



27 Халат полуприлегаюше 
го силуэто, с централь 
ной застежкой на 7 ру
башечных кнопок, во 

ротник-стойка, рельеф 
ные швы, верхние кар
маны с хлястиками, за 
стегивающимися на ру 
башенные кнопки, ниж 
ние накладные кармань 
По боковым швам халата 
фигурные хлястики, ре 

гулируюшие ширину 
халата по талии при по 
моши рубашечных кно 
пок. Рукав 3/4. (40% по|- 
лизстер, 60% хлопок) 

медицинский

52-54, 
158 - 164

шт. 2 1370 2740

28 Халат.жен.Тк. бязь, 100% 
х/б. Отложи, воротник 
застёжка на пуговицы 
два кармана. Манжеть 

рукавов на пуговице. Г1 
талии спинки - хлястик

48-50,
182-188

шт 1 4- 510 V 510

29

30

31

Халат.Тк. бязь, 100% х/ 5 
Отложи, воротник, за

стёжка на пуговицы, дь 
кармана. Манжеты рук I 
вов на пуговице. По та 
лии спинки - хлястик

52-54,
170-176

шт. 2 / 510 ^ 1020

Халат.жен.Тк. бязь, 100% 
х/б. Отложи, воротник, 
застёжка на пуговицы 
два кармана. Манжеть! 

рукавов на пуговице. Г 
талии спинки - хлястик

Халат.жен.Тк. бязь, 10С% 
х/б. Отложи, воротниь, 
застёжка на пуговицы, 
два кармана. Манжеть ( 

рукавов на пуговице. Г о 
талии спинки - хлясти с.

56-58,
170-176

60-62,
170-176

шт. 510 -/ 510

1 ^ 5 1 0 / 510

7



32

33

34

35

36

37

38

Халат муж. Тк. бязь, 
100% х/б. Отложи, во 

ротник. застежка на пу 
говицы, два кармана. 
Манжеты рукавов на 
пуговице. По талии 
спинки - хлястик.

Халат.муж.Тк. бязь,
100% х/б. Отложи, во

ротник, застежка на пу 
тницы, два кармана. 
Манжеты рукавов на 
пуговице. По талии 
спинки - хлястик.

Халат.муж.Тк. бязь, 
100% х/б. Отложи, во 

ротник, застежка на п> 
говицы, два кармана 
Манжеты рукавов на 
пуговице. По талии 
спинки - хлястик.

Халат.муж. Тк. бязь, 
100% х/б. Отложи, во 

ротник, застежка на п\ 
говицы, два кармана 
Манжеты рукавов на 
пуговице. По талии 
спинки - хлястик.

Халат.муж. Тк. бязь, 
100% х/б. Отложи, во 

ротник, застёжка на пу 
говицы, два кармана 
Манжеты рукавов на 
пуговице. По талии 
спинки - хлястик.

Халат.муж. Тк. бязь, 
100% х/б. Отложи, вс - 

ротник. застйжка на п ' 
говицы, два кармана 
Манжеты рукавов н< 
пуговице. По талии 
спинки - хлястик

Халат.муж. Тк. бязь 
100% х/б. Отложи. в( 

ротник, застежка на п / 
говицы, два кармана 
Манжеты рукавов н> I 
пуговице. По талии 
спинки - хлястик

48-50,
170-176

48-50,
182-188

52-54,
170-176

52-54,
182-188

56-58,
170-176

56-58,
182-188

60-62,
170-176

8



39 Халат.муж. Тк. бязь, 
100% х/б. Отложи, во

ротник, застёжка на пу 
говицы, два кармана. 
Манжеты рукавов на 
пуговице. По талии 
спинки - хлястик.

64-66,
182-188

шт. 1 720 4 720

1Г
40 Халат для пищевого 

производства. Цвет: бе 
лый, Состав ткани:60°/с 
полиэстер, 40% хлопок

42-44,
158-164

шт. 2 + 1100 2200 \

I

1
<. 1

41 Халат для пищевого 
производства. Цвет: бе 
лый, Состав ткани:60°/< 
полиэстер, 40% хлопок

44-46,
158-164

шт. 2 4 1100 2200

>0

•л (

42 Халат для нишевого 
производства. Цвет: бе
лый, Состав ткани:60% 
полиэстер, 40% хлопок

56-58,
158-164

шт. 2 4 1100 У 2200 Г

43 Халат для пищевого 
производства. Цвет: бе
лый, Состав ткани:60% 
полиэстер, 40% хлопок

48-50,
158-164

шт. 2 4- 1100 * 2200

/ 3
44 Фартук поварской. Цвет 

белый, Состав тка
ни: 100% хлопок, защит 
ные свойства: от общих 
производственных за

грязнений

универ
сальный

шт. 27 4 180 / 4860 1
С

1

г|
г
1

9



45 Колпак повара белый 
Бязь: 100% Х/б

универ
сальный

шт. 9 ^ 130-* 1170
В

46 Рукавицы рабочие хлоп 
чатобумажные с хлопч* 
тобумажным наладонш 

ком. Цвет белый Тип: 
двухпалые. Материал 
основы: х/б диагональ, 
Материал наладонника 
хлопок. Плотность изде 

лия: 240 г/кв.м

универ
сальный

пара 6 4  ' 50 У- 300

47 Ботинки текстильно -  
комбинированные на 
нескользящей основе 
(сабо кожаные) ГОСТ 

12.4.033-77

42 пара 6 -V 880 У 5280

48 Ботинки текстильно -  
комбинированные на 
нескользящей осно- 

ве(сабо кожаные) ГОС! 
12.4.033-77

37 пара 2 * 880 4 1760

49 Колпак поварской. цвеч 
белый, Состав ткани: 
65% полиэстер, 35% 

хлопок, Защитные свой 
ства: от общих произвол 

ственных загрязнений

универ
сальный

шт. 12

\

3600

50 Куртка для пищевого 
производства мужская, 

Цвет: белый, Состав тка 
ни:65% полиэстер, 35% 

хлопок

50-52,
158-164

шт. 3 ^ 1210 V 3630 1

\
г

51 Куртка для пищевого 
производства мужская, 

Цвет: белый, Состав тка 
ни:65% полиэстер, 35% 

хлопок

54-56,
158-164

шт. 3 ' / 1210 / 3630

\
г

52 Куртка для пищевого 
производства мужская, 

Цвет: белый, Состав тка 
ни:65% полиэстер, 35% 

хлопок

64-66,
158-164

ШТ. 1590^ 4770

\
*
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53 Куртка для пищевого 
производства женская 

Цвет: белый, Состав тк® 
ни:65% полиэстер, 35°/ 

хлопок

46-48, 
158-164

шт. 3 / . I 2 1 0 / 3630

54

55

56

57

58

Брюки для пищевого 
производства, Цвет: чер 
ный, Состав ткани: 65°/ 
полиэстер. 35% хлопо>

Брюки для пищевого 
производства, Цвет: че| 
ный, Состав ткани: 65% 
полиэстер, 35% хлопо!

Брюки для пищевого 
производства, Цвет: че| 
ный, Состав ткани: 65% 
полиэстер. 35% хлопо с

Брюки для пищевого 
производства, Цвет: че )- 
ный, Состав ткани: 65' 
полиэстер, 35% хлопок

Куртка рабочая зимняя 
мужская, цвет синий 
тип ткани - смесовый 

(хлопок — 32%, полиэф^ 
-  68%). с водоотталю 

вающсй пропиткой, уте
плитель - синтепон, те и- 
пературный режим: д(
25 градусов. На спин 
куртки размещен лого 
тип с надписью «ГМЦ 

Росстата»

50-52,
158-164

3 У 690 2070

54-56,
158-164

64-66,
158-164

шт.

46-48,
158-164

шт

52-54,
170-176

шт.

3 / 690 2070

3 910 •/ 2730

3 ^ 690 V 2070 У

1980 > 5940
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59 | Куртка рабочая зимняя 
мужская, цвет синий, 
тип ткани - смесовый 

(хлопок -  32%, полиэфг 
-  68%), с водоотталки

вающей пропиткой, уте 
плитель - синтепон, тек1 
пературный режим: до 
25 градусов. На спине 
куртки размещен лого 
тип с надписью «ГМ1] 

Росстата»

Р

-
-

54-56.
182-188

шт. 2 ■/ 1980 3960

♦
60 Куртка рабочая зимняя 

мужская, цвет синий, 
тип ткани - смесовый 

(хлопок -  32%, полиэфг 
-  68%), с водоотталки 
вающей пропиткой, ут« 
плитель - синтепон, тек 
пературный режим: до 
25 градусов. На спине 
куртки размещен лого 
тип с надписью «ГМ1 

Росстата»

Р

*

58-60,
158 - 164

шт. I - / 1980 ^ 1980

61 Куртка рабочая эимня 
мужская, цвет синий 
тип ткани - смесовый 

(хлопок -  32%, полиэф; 
-  68%), с водоотталки 
вающей пропиткой, ут 
плитель - синтепон, тея 
пературный режим: до 
25 градусов. На спине 
куртки размещен логе 
тип с надписью «ГМ1.

Росстата»

1

'Р

1-

1

60-
62,1 ТО- 

178

шт. 1 4 1980 / 1980

62 Куртка рабочая зимня 
мужская, цвет синий 
тип ткани - смесовы* 

(хлопок -  32%, полиэф 
-  68%), с водоотталкг 
вающей пропиткой, ут 
плитель - синтепон, те 
пературный режим: дс 
25 градусов. На спин 
куртки размешен лоп 
тип с надписью «ГМ1 

Росстата»

л

•р

5-
А -

52-54,
158-164

шт. 1 4 1980 / 1980

ш  щ

63 Полуботинки кожань 
летние с металличсск»

подноском, материа; 
верха обуви - натурал 
ная кожа, материал ж 
лошвы -  полиуретан 
термополиуретан, по 
иерхность подошвы 

рифленая

С
м

/

39 пара 1 1 350 4 1350

64 Полуботинки кожань 
летние с металлическ!

подноском, материа. 
верха обуви - натурал 
ная кожа, материал п

е
м

ь-
)-

40 пара 1 4 1350 / 1350

12



дошвы -  полиуретан / 
термополиуретан, по
верхность подошвы -  

рифленая
65 Полуботинки кожаны 

летние с металлически
подноском, материал 

верха обуви - натураль 
нал кожа, материал по 
дошвы -  полиуретан / 
термополиуретан, по
верхность подошвы - 

рифленая

:
1

•

41 пара 1 / 1350-/ 1350

66 Полуботинки кожаны 
летние с металлически 

подноском, материал 
верха обуви - натураль 
ная кожа, материал по 
дошвы -  полиуретан / 
термополиуретан, по
верхность подошвы -  

рифленая

!
А

*

42 пара 3 -У 1350 / 4050

67 Полуботинки кожаны 
летние с металлически

подноском, материал 
верха обуви - натурал* 
ная кожа, материал по 
дошвы -  полиуретан / 
термополиуретан, по
верхность подошвы -  

рифленая

»
А

’

:
4

•
•

43 пара 9 У- 1350/ 12150

* *

68 Полуботинки кожаны 
летние с металлически 

подноском, материал 
верха обуви - натурал* 
ная кожа, материал по 
дошвы -  полиуретан / 
термополиуретан, по
верхность подошвы - 

рифленая

44 пара 4 1350"/ 5400

69 Полуботинки кожаны 
летние с металлически

подноском, материал 
верха обуви - натурал! 
ная кожа, материал по 
дошвы -  полиуретан 
термополиуретан, по 
верхность подошвы - 

рифленая

е
и

.

45 пара 4 7*" 1350 / 5400

70 Полуботинки кожаны 
летние с металлически

подкоском, материал 
верха обуви - натурал! 
ная кожа, материал пс 
дошвы -  полиуретан 
термополиуретан, по 
верхность подошвы - 

рифленая

е
м

-

46 пара 3 У-

11---------------------

1350 / 4050
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71 Сапоги утепленные из 
натуральной кожи/кирз ,1 
черные с металлически^ 

подноском. Материал 
подошвы: полиуретан

39 пира I / 1450 - 1450

72 Сапоги утепленные из 
натуральной кожи/кирз и 
черные с металлически к 

подноском. Материал 
подошвы: полиуретан

43 пара 2 V 1450 2900

—73 Сапоги утепленные из 
натуральной кожи/кирз^] 
черные с металлически^ 

подноском. Материал 
подошвы: полиуретан

74

75

76

45 паро 1450 1450

Сапоги утепленные из 
натуральной кожи/кирз^ 
черные с металлически^ 

подноском. Материал 
подошвы: полиуретан

46 пара I «/ 1450 1450

Сабо женские, белые, и \ 
натуральной кожи, Цве 
* белый Материал верх* 

обуви: натуральная кожф, 
Материал подошвы: 

ПВХ

40 пара 880 880

Плащ непромокаемый, 
синий, мужской с капю 
шоном, Состав ткани: ] 

плащевая ткань с ПВХ- 
покрытием, без подклад| 

ки,

52*54.
158-164

шт. 1 у 640 у 640

77

78

79

Плащ непромокаемый, 
синий, мужской с ка

пюшоном, Состав ткани(: 
плащевая ткань с ПВХ 

покрытием, без подклад 
ки

54*56, 
182 • 88

шт. -/ 640 ^ 640

Плащ непромокаемый 
синий, мужской с ка

пюшоном, Состав ткани 
плащевая ткань с ПВХ 

покрытием, без подклад 
ки

60-62.
158-164

шт. у ' 640 640

Плащ непромокаемый, 
синий, мужской с ка

пюшоном Плащ непро
мокаемый мужской с 

капюшоном, Состав тка 
ни: плащевая ткань с 
ПВХ-покрытием, без 

подкладки

56-58.
170-176

I ✓ 640 640
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80 Перчатки диэлектриче
ские Антистатические 

Материал; ткань Макси
мальное рабочее напря

жение: 400 В

М пара 1 585 585 I I
81 Галоши диэлектрически* 

Тип: галоши, Материал 
СИЗ резина Цвет: беже

вый

44 пара 1 745 745

82 Ьейсболка темно-синяя, 
состав ткани: 100% хло

пок., пл.160 гр./м2

56 шт. 20 190 3800 &
83 Перчатки защитные три

котажные с ПВХ Точка 4 
нити 10 класс, Матерная 

основы: хлопок 92%, 
полиэфир 8% , Цвет: бе
лый, Тип манжеты: ре

зинка.

М пара 20 16 320

ИТОГО: 264 370,00

числе НДС (20%): 44 061,67
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