
,утвЕрждАlо,
енерм!дllй дирск,rор

АО "Северо-Ц кая РrФdде],l л-гсльн ая

вая компания"

Протохол об птогlх 1якупок спосФбои 1{про.. Ilеповь|х Uр.лJ,отсниii Л!:lL

г пеDоламоDск от( щ, 04 202l г

предlожешй следrcщ вщм.возавий фваров:

llплмеповr п.,окупкп

:]]

'IaM 

па свеtодиоднм ЕСО А60 цар 20Вт 230В 6500К

Лам па люмйвисlrеfrФ, NL-T8 l8w765

лампа св.rcдяодяш LED_A6O{Фda.d 7Вт

ламла.в.rc,яодлы LED_A6O_slmdTd l lBT

Лампа с!Фоа!оФФ PLED T8-600cL l0втлияейяа

Лампасвftодиодям нР 50Вт 2]0В

лампа свmодиодям Есо с45 щар JBT

ЛшмлюцшФц.|Фш зомпш, Src 20Вт Е27 сmрФьш

Лшпа rшорарядш я!тисш Дн3Т 250 Е40

Лзмпа гаораФлднаl ртутнм ДРЛ l25 Е27

Лампа гшорФрrдяц рт}твщ ДРЛ 250Вт

Ili!па rдзормрядна ртутная ДРЛ 400 М 400Вт

Лiмп. сsефдиодiш ЕСО А60 шар l 5 Вт 230В 6500К

Лшм с!Фдйодяu ЕСО А60 шдр IJBT 230В 4000К

tlрожектор СДО 06-]0 светодводный чернь,й lP65 6500 К ИЭК

СвФшь ик Сур. РКУ 06-250-0l2M со сrcмом ИУ

Свgtшьник сФдюдпый дВо 6560-Р збвт 6500к

с.ашLюхТL4I8_I axl8Bt

свФшIьник нпо22_2'60_175

с!фьпх нсп

LЕDдпо

Излу$мь reмоrой Т l50BT Е7

Термоrrлуч.тель Т 2З0-75

Териоцзлгцтель Т 230-60_2

ИrлrlаtЕль тfirловой Т 2З0-500Вт

лзмм пiхмшмш Б 40вi Е27

ламм нахФиваsия Б 2J0_95вт Е27

Фомрь 7l 599 NPT-SPl7-AccU Проr(/х.мп

Фонарь l4 448 NPT-H2t_AccU вшобшй

сsотшьник свФоднодный IlпП зOw

Дчiа я месrо вскрытия хоЕ*ртов с целовцмr пр.длоsенш!t: 07,04,202l .., ., Петролаsлоsск, ул, Хшбuла Жоба.м, 2l5



Ло пст.чФпп о{охчrтФьпо.о cPos, ц.!овы. пр.дло*.trпя предоФtDилп:

Номер лоm и явямепоЕщие Ед,

ТОО 'Sпм Епсгgу serviccJ' ТОО "Bцsi.es Li,nil.d СопрФrу'

КацФц г Нур{у,паrr райо! Еслшl, ул
ДiниYi3мед Ко@!, зданrc 29ll, н,п. l0

КзdФ, г, НурСупЕ, район ЕсФь,
Просп.пТrрsц Фше l, офис 0l l

6€з гФ НДС

обцd

без лф НДС бqз гФ НДС

:i2

IoT x9l Лшm с.сrоФод$,
:СО Дб0 шар 20Вт 230В 6500К

l276,79 l9l5I,85 l5 l216,19 I9 I51,85 l250,00 ll] ]50.00

Лот JY!2 Лавпs mхшсцснтs
NbT8 l8wл65

]18,2l l0,146з,00 ]00 :] ]1],] ] l04 46з,00 340,00 l02 000.00

лот л93 лзмпв.вФиошd LED
],|8,2l 69 6,12.00 :{r0 з.l8,2l 69 642,00 ],l0,00 бЕ 000,00

Лот лф Лампа свсmдr{одIlа! LED
]8],0.1 l07 251,20 280 38з,04 l07 ?51,20 ]70,00 l0] 600,00

лот r95 лзмпа св.1шодш
PLED T8-600cL l0BT лшейяý,

75 446,00 l00 754,46 75 446,00 ?50,00 75 000,00

лот л!6 ламп! сфцом нР
50вт2зOв

.199I,07 124176,15 25 4 991,07 124176,15 l24,r0,00

лот .l{с7 лв!лt с!Фдrодя
ЕСО G4J шар 

'Вт

580,]6 29 0l8,00 50 580.зб 29 0l8,00 570,00 28 500,00

лФ 
'f98 

лдмФ люминФсцепd
(онпахт. sPc 20Вт Е27 l 741.07 l]9 285,60 l741.07 lз9 285,60 I ?з!,00 l38 800,00

Лот Nф Ламш гФрарядrая
lвтрtФвая ДНаТ 250 Е40

l 508,9з l,089,з0 I0 I 508,9] l5 089,з0 l 500,00 l5 000,00

Лот 
'& 

l0 Лшпt Фршрrдrý,
ртум дрл l2J Е27

928.57 l8 571.40 20 928.57 l8 571,40 925,00 l8 500,00

Лот]tgl I Лвмй гаорар.дзм
ртупа, ДРЛ 250Вт

l 216,79 l49 з84,4з l17 | 276,19 l49 з8,1,,l] l 2?0,00 I,18 590,00

ЛФ rФl2 Лшпб rшоразр,дяu
ртутш ДРЛ {00 М 400Вт

l625,00 l08 87r,00 l625,00 l08 87!,00 l 620.00 I08 540,00

лот л, l ] Ламм свйодиод,lu
ЕСО А60 ш!р l5BT 230В 6500К

75,|,46 l l з 16,90 l5 ll з16,90
,750,00 l1 250.00

лот Ml4 лrмпа с!сrcшодяu
ЕСО А60 шар l5BT 230В 4000К

986,6l l7 758,98 l7 758,98 980,00 l7 640.00

ЛотМl5 Прож.пор СДО 06-З0
с!ФодиодшЙ чер!uй IP65 6500
к иэк

4 285,?l 42 857,10 l0 ,l285,7l 42 857,10 4 280,00 42 800,00

Лот Л!! б СDсфьпяr Сура РКУ
06-250-0l2M со фмоr иу 8 70s,зб l7 4l0,72 8 

,705,:]6 l7 4l0,72 8 ?0о,00 l? 400,00

лот л9|7 с!фьRх лао 21 428,5,7 2l4 285,70 2l428,57 2l4 285,?0 2l 420,00 ]1,1200.00

Лотr9lЕ свфьш
свеmдяоruвп дво 6560-Р 36Вт
6500к

4 642,86 l4] 928,66 ]l 4 64?,86 l4] 928,66 4 бзJ,00 1,lj бl]5.00

лбтшd9 с..imш TL 4lE_|
4xl8BT

l0 7l4,29 2l4 285.80 ]о 10114,29 21.1285,80 l0 700,00 2l4 000.00

лоt л920 свФшьпик жкУ lз 928,r? 2?8 5?1,40 ]0 lз 928,57 2?8 571,40 l] 920,00 278 400.00

лот r{с2l c.фrm нпо 22-
2.60_17,

2 з2I.4з l l 607,l5 2 ]21,4] l l 607,15 2 з l5,00 ll57r.00

лотN!22 сOfiшьпиr нсп l857,14 2? 857,10 15 l 857,1.1 2? 85?,l0 1 850,00 27 750,00

Лоl Л!23 Сrфьffi LED ДПО 4 991.07 49 9I0,70 l0 4 99I,07 4 985,00 49 850,00

ЛФ .l{Ц4 ИlDа!Фr тtмовой Т
l50Bt Е27

l27,68 42 l]4,40 ]]0 l21,6a 42 l]4,40 l25,00 4l 250,00

Лm rg25 Тсряовллsтфь Т 2]0-
15

92.86 73 9l6,56 1r6 92,86 73 9l6,56 85,00

ЛФ ЛФб ТGрtоruJl)Аrпслl Т 230-
60-2

92,86 41 787,00 92.86 4l 787,00 85,00 з8 250.00

ЛотN92? Иqучлт!лl т.lцо!ой Т
230-500вт

580,]6 67 902,12 l l? 580,]6 61 9о2.|1 5?5,00 6? 275,00

лот r92Е Лdп! ýrдлrцш Б
40вт Е27

16,6l з8 ]05,00 76,6l ]8 ]05.00 ?0,00 35 000.00



,j2

лот Ml9 Лдшц lýх!лЕщи Б
2]0_95втЕ27 92,вб 30 788.20 87о 80 78l].20 85.00 7] 950.00

Лот Л9з0 Фоlrарl 7l J99 NrГ-
ýPl7-AccU Проldе.яп l 658,50 4l462,50 25 l658,50 4l462.50 l650.00 4l210,00

Лот ]tа | ФомФ l4 44Е NPT-
н2 l_^ccu нrлобfift :] 285,7l 275 999.64 |t] з 285.7l 215 999,64 ] 280,00 2?J 520,00

св9тодиошцfi нпп 30W
,7 05l,з4 ]5 256.70 7 051,],l з5 256.70 ] 045,00 з5 225,0l)

ltcпoa,,I. прелlож.ппя пот.rrцltrlлыlыl поставцl|ковl *оторыс бьип отклоtr.п!t:

на!меновдяие заRпкн Обосноsае. причlФ отшопенш

]2

ll.' |'.!ультвтвш п|lов.д.п'lой проц.д)'0ь' !аrfпок способом зiпро.! ц.tоаыt ltрФо*сп!il прлпrто п.шсхп. лрлuдт! по6.диrФ.м:

Но,Ф по!д п шш.но!лrи€
Срок зtкфчеп, до.овора

j2

ЛФ ,фl л.мпа с!.тодходtýI
ЕСО Л60 шар 20Вт 2]0В 6500К

Тоо'вчsiпФs
l8 750,00

До.овор захупr способом залрса !!еновь.( прс.l!1о*.ний дол*сн быть подлисан е позднее

пrти рабочп дн.Й со дн, ло.пучеш, у!сдомл.п, о призпм по&дllМем заr7лхи способо,
запроса цено.ых предложепий и преm догоrорз о ткупхц

лот Jts2 Лшп, фIифц.llм
NL-T8 I8wл65 l02 000.00

до.овор зsхуп*и способом !мрсs ц€во.ых пр.длож.шй должсн бять лодписан не позлнсс
пrти рабочих дп.й со дя, полrI.нш у!едош.щ о првцвй побсдtФем за*упки сло.обом

ззлрфа ц.воЕшх прqдлохсявй , ,росrв догоФр о зlхуш8

Лот Лф Лдмf,з сФдrrодная LED тоо "вчsiпбs
68 000,00

до.овор закуп"и способом з.лроФ ц.но!ых пр.длож€ий дФrcн бuть лодпиФн не позд!е.

раоочц дяеи со дя, получ.нш уведошеш о прв@ш лощ.м зцуп{и
зшросt l&Hoвцx пр.длоа.л!d r про.кгд дофФра о з.кулкц

лот rф ЛамФ сиодиодиа LED Тоо "BDsinss l0] 600,00
Доrо.ор закулки споФбом зlltрсд tl.ю!ых пр.дlожсЕй должея быть лодпФп ю позднеý

IпрФ, ц!но!цх лр.дложеrой й Фосrm доrо!ора о ззхупха

Лот rt95 Лампа св",годиодs8 Тоо "Busnless
75 000,00

доrcвор здкупки споýобом зsпроФ ll.но!ых предлоасýяй допж.я б!ть подлисан н. по]дное

PLEDT8,600GL l0втлцсй!м
запроФ цеповых пре/цожений я лросmа до.овора о закупках

лот ]t!6 лампа свflодиоднм нР Too "Bцsin.s
l24 750.00

Договор зsкуви спосбом !проса цеповых fiр.дло*.вЛ должсн быть подписан не поrднес

50Вт2зl)В р!фчшднЕlФдu лФ|уч€нц у.фшЕш U лрюн!пЕ, l рUфh |Ёlсй J.ny1,1,
ззпрФ ц.но!цх пр€дложеюd i просrта доrовора о Ф8улхц

Лот ,Шq7 Ламлд св"юдиодне
ЕСО С45 шар 

'Вt

тоо'вчýiпбs
28 500,00

Доrоьор з.куми слос!боя 9лроФ lleвolUx прадложсЕd дмsс! 6!ть подлясан не ооздп.е
mrя рбоqd дя.й со дш поrrучеяш ув.дорJ.ш о првнм по6.дшt л.м закупхи способом

залрФа Фповuх прсд,!оаснld х пrюсrга доюФрl о ззхулзц

лот N98 Лаиmлюмrcц.!пш
rоммп sPc 20втЕ27 тоо "Вчýiп€ý,

l38 800,00
до.о.ор закупм спосбон здлросд ц.но.!х пр.длоrcшй дщеs быть подписiн ве rоrднес

шп рsбочц дней со дш полгсшr у.сдомл€яи о прюндши поftдIaФ.м закупхи способом
запроса цсховых предлохен(й и просrm договора о закупкаt

Лот N!9 Лацпа гФорФр!днм
l5 000,00

Догооор зцуви спФобом зшрФ цено!uх прёдлохсняй долж.н бurь подлисац !е поlдllое

патрi.вu ДНзТ 2r0 Е40 раоочих мси соФi получспп, у!€лояп.ш U llрлJнвлии |lф и|оlЕмrсrу,lкй
япроФцсно.ых пр€длож€пий я проскта до.оворз о заr}пха

Лот,фl0 Л ш гаорврrдФ
ртувм ДЛ l25 Е27

l8 500,00
Договор захушя способом залроса llсноrцх прсдлож.mй должсн бцть подлисан н€ lмднее

пяти рабочп днеЙ Ф дsя поллсшr уЕёдоцлсшr о лрllзнции поб.длФ.м за(апки способоN
1.лросз цсно!чх пр.дrлож.rпd и прФкrэ дого,ора о захупха

Лот Ле l l Лшпа .аор!]рлдяаi
pт)Tffat ДРЛ 250Вт

тоо "Вцsiп€ý
l48 590,00

Доrо!ор зr{упи спосюбом цпроФ чсноsшх прслло*смt дол*с! быть подписан не поu ф
пхти рабочих дrсЙ со дlli по,лгi.ш ув.дош.ш о прtчпаш пЙедкrелем ткуrшя способом

зшtрФ ц.но!ых пр.длоа€tшi и лроскt! до.о!ора о захупкц

Лот Л9l 2 Л!мпа гаоразрллям
ртrтна! ДРЛ 400 М 400Вт

l08 540,00
до.о.ор заryп{ способоц запроса rrcнoвыx dр.дложеяий долхсн быть подmсав яе поlднес

пrти рабочв дн.Й со дш поrтrlепш уsсдошсш о прюмм лоб.диftл.м захупхи споФбо!
запроФ ц.позых пр.длоа.яяй я проеiв доfовора о ззкупкд

лот lФ l ] лшп, свФолиод ш
ЕСО А60 щар l5BT 2ЗOВ 6500К

тоо "Busin*s ll 250,00
ДоФвор закупки способом залросз ценовых предлож.яий долж.н быть лодписдн не поlлнее

!алроса ц.цовuх пр.длоа.вяй и лроехтб до го оора о закупка

лот ]Gl4 лмпя сюдшш
ЕСО 

^60 
шар l5BT2308 4000К

тоо "Busitrcs
l7 640,00

Договор зstупi спосюбом запроса rr.ноsчх пр.дло*еfrt дол*сн быъ подлис не поздяее

пятя рабочпх длсй со дш лолучеяи у.сдомленш о првнмi по6.дшФем зOryпхи слособом
зшроФ ц.!о!цх предлож.зий и проекга до.овор. о мзупхц

ЛотЛr|5 Проr€rmр СДО 06_]0
сФдфдяыf, ч.рпвЙ IP65 6500
к иэк

тоо "Busincss
42 800,00

До.овор ].rупхи спос.бом ]апросд 1lеяовых пр.дло:х.шй должся быть поrлrсан н. позд ее

пrти рабочихдl.Й со дл{ получеtц уведомлсм о прюндпии поб.диЕлем закупки способом
запроса rrcнoDux лредjtожсний , про.*в до.оФра о зdупка

ЛФr{9lб Свйшьяяr Сура РКУ
06_250-0l2M ф Фюо! иУ l7 400,00

договор 1акупхи способоl здпрФ tl.нo.ux лр.дложсхяй долж.н бuть подлисдн з. по!днее
л,ти рабоqцдвеИсодл поrуч.нu уr.дош.tш о првнеш поб.!оfiФе! закупхя способом

запрФ цепо!ых прсдло*.яий и прФffi дого!ора о звкупках

,|loT л!l ? сьфшьпихЛВо тоо 'Buýin€ýý 2l4 200,00
Договор закупхи способом !5проса ценовьlх .р.длож.кий долж.н быть подписдп не поjд,,ее

мтя рабоqd дясй со дял получ.нш у!!дошеняr о признщш поб.дFЕл.м захуми способо!

злiрос. t!.иоiых пр.длоа.пнй я лросm дою!ора о з6,ryшц



,]2

Лот r{9l8 сзgшLffi
свйодиод!ый ДВО 6560_Р 36Вт
6500к

1.1з 685,00
Договор закупки спфобоя залросо це{ов!х лDсллох.яхt долх.н бýъ подфш ие позднес

пrти рtfoчц двей ф д{я поллснял уrсдош.ш о првввlш пЙсдйгФем ]вryпки способом
залросs ц.ноrых прсллох€ний и про.m дого!ора о з!купкц

Лот JYr l9 свgгнльнн( TL 4 l 8- 1

4xl8BT 2I4 000,00
Договор закупхи спосйом ]апроса tlрновых пр€дло*.иий долж.н быть оодлис!! rc поздlсе

ляти рабочц днеЙ со дш по.пуч€ш, у!.домл.tsи, о првншии побсдпФем ,акулхи способом
ззлросз qсffооых предоаеяий и проеm дргооора о захупх

Лот N!20 Свfrшьвик жкУ Too "BusnБs
27Е 400,00

До.овор зOхупки слосйом !шрФ ц.sовцх прсдrох.нлЯ должсн быть подллсав нё по]днее
пrти рабочих дпсИ со дflя по.пуч€ш ув.домп.м, о лрlЕм побсдп!лем захуftя способоrt

залросз цевозых пр€дложемй и лро€кг. до.о!ора о закушах

лот .l(92 l Свеruьшх нЛо 22-
2160_175

тоо "вшiв
Limitcd Соmрапу'

ll 5?5,00
Договор 3sкуви спосбом здпроса цсЕоsuх лрrдлох.яrЯ должоi быть подлhсаi яс позшеё

пrт{ раfuчих дн.Й Ф дня лолг@нrя уrсдош.пш о прппаI@ поб.див.м закуmи способоN
звлросз ц.но!ых пр€дло*ений и прФm догозора о дrfлха

JloT Nr22 свФшыlsк Hcll Тоо "Busiil.s
?7 750,00

Договор зýхупхи способом запроса tl.ffoвux пр.длож.!ий должЁн быть лодписан не поздпсе
пrти раfoчпдн.ЙФдш полrl.ни, уосдош.ни о лрюнлш лобсдпелем з*уftи способоз

запроса ц.ло!ых пр€д,lож€ншi и прФm дого!ор. о закупкц

Лот N!2] СвФйльниs LЕDДПО
тоо "вцýiп.sý

,19 850.00
Договор цrуши спофбом $просз ll.Hoвцx прсдлох.вий долж.н быть подписан ле позднее

ззпроса llеновых предло*спrй и прФпа договора о закупкд

Лот tt924 Излучат€ль т!лrовой Т
l 

'0Вт 
Е27

Too'BщinBs 4l 250,00
Доrcвор здкуми способом ]алросв цсffо.ых прсдrоженяй дФжсн быть лодпяс!н fiе о]лнсе

fuти рабочц дней со дня получ.ии, уведошем о прrвнýшй лобед,гсл€м заkупки сп.собо^l
rдпроса rЕно!ых пр.дцох.Ецй я проскm дого!ора о ззrупхй

Лот NФ5 Т.р!о,влуч!мi Т 2З0-
6? 660,00

Договор захулм спФбом зtпрФ ц.яо!!х лр.длоrcr.r.й дФх.t бm подписщ не по]дне

запроса целовых прсдложений и проехта договора о закупkах

Лот JtФб Тсрмоr.л}чдrcлD Т 230_
б0_2

Тоо'Вшiп6з
]8 250,00

ДогоФр зlхупtи спфобом запрФ ll.Hoвux Фсдrlохсвий дол*.н быть подпислl dе позд!ý
пtти рабочш дs.Й Ф дн, муч.пш }t.дош.ш о прк]яФм победяrФем !акулхl споообом

змроФ ц.3о.ых прсдлоаен,d и проэn1 до.о.орз о закупкd

Лот JYr7 Изýаmфь т.мо!ой Т
2]0-500вт

Too "Busn,ess
67 275,00

Договор заtупки способом запроса ttсяов!х прэдложсвий должсн быть подлисан л. позднее

пrтн р.бочпдней содю по.лучеяи, у..домлснш о првнании пЙеJUiФем 1аýлfiя сllо(Uбп!
]плроса цсвовых пр.дrожсяяй я про.пз дого!ора о захупкц

лот .{Ц8 лцпа шkФй!а,Ur Б
40втЕ27 ]5 000,00

Договор захупхл сфсйом здпрс. rеяовых пр.длож.пй долж.н быть подпифн re поцнее
niтx рабочtх д!.й со д!, получеtlш у!сдош.нил о пршнм по&диtлсм здкупtиспособом

залрФз ц.пооых предr,охеfrй и .tро.къ до.озорl о захулкц

лот 
'{q29 

ламm юIФиш,я Б
2з0_95вт Е27

Too'Busnlсss
7] 950.00

Дого!ор з.купхи способом ицюсi rr.яовых предrожсФЛ дф*.я быть лодпиФв пе позднее

пrти рабочп ди.Й со дн, поJIуч.sи ув.довлелщ о пр|l]ваф ло6.дrltлсм заryftи соофбом
з9лрос. ltcно!цх пр.длоа.шй х процm дого!ора о зц7пtц

Лот Л!30 Фонпрь 71 599 NPT-
sPlr_Accu ПроЯя.Iл

Тоо "Busin.s
4l 250,00

До.овор закупки способом зшроса цепоsых прс&rо*сниt дола.я быть лодлиФн не позднее

птй рабочйх дя.й со дяя поrr}^rcнш увсдомл.нш о прюнаши по6€дЕfJе, rд(упки спофбоц
запроса ц.но!ых пр.длож.пий и Фо.хm доfо,ора о ]акупкц

Лот 
't9]l 

Фоюрь 14 448 NPT-
H2l-AccU вФобный

Too "Busines
275 520,00

Доmвор закупхи способом залросз цеяовых пре,еlожсняй должел быть подпифн не по]днсс

раоочБдrеи соднl получспп убЕло!лЕпш оприrм шGлиl9lсм ]цуппп
,!проФ ц.яовых предлож.пяй и про.m договора о заryпках

свФдиодi!й нпп зOw ]5 225,00
Договор $кушн способФ ]апроса цсно!ых прдложешй долrcн быть подпнсш не по]ш.е

пяти рабоqп дЕей со дм лоллснш у.сдош.ни, о првншш пфс,дllМем заrупхи способом
]апрос! цсяовых прсдложсяий я прфm до.оlора о з8упкв

tlотспцtriльвый лоfriвщtr* llпявшиi! sтоDо. м.Фо |

Номер лоя я наkмеяовапяс заryпки

Лот J{9l Лзмпа смодводяа ЕСО А60 ш.р 20Вт2]0В 6500К, Лот ]ф2 Лшп. люминисц.юш
NL.тЕ l Еwл65, лот 

'{с3 

леm свФодиодяа, LED-A6O_ýзdmd 
'Вт, 

лот .N!,4 Лшпа
свqодиоднл LЕD-АбФrвпdаd l lBf. лот tt!5 Лампа с!фдиоднu PLEDT8_600cL l0BT
ливсй!м, лот л96 лампа свсmдяодiал нР 50вт 2]0в, лот .lt97 Лшпа свФдлоднu Есо G4 5

Фар 5Br, ЛФ r{с8 Л4м люмФ.сцЕm!, кохпца sPc 20Вт Е2? спярмьнм, Лот tФ9 Лш|па
rФрл!рiдllа' п*rрйсв!л ДНаТ 2r0 Е40, Лот tФto Лавm rшрвр.дяd рryпd ДРЛ l25 Е27, Лот
Хgl l Ламп! гдзорззрiдпd ртлн ДРЛ 250Вт,ЛФrфl2 Лtмп, ворврлдrlа, ртутнd ДРЛ 400 М
400Вт, Лф lФl ] Лацпs сrФдiодиr ЕСО А60 ш!р l 5Вт 2ЗOВ 6500К, ЛФ )I9l4 Лшпа
с3стоrиодяаt ЕСО А60 щар l 5Вт 230В 4000К, ЛФ lt I 5 Прх.кmр СДО 06-30 с.еmдяодБtй
ч?ный IP65 6500 К ИЭК ЛФrGlб С!сшьмк Сур! РКУ 0G250-0l2M со сЕuоц ИУ. Лот ]t9l7
cOcтl(лыnx ЛВО, ЛотrФl8 Сsg.шьш. свсюдлодшй ДВО б5бO_Р ]бВт6500К, Лот Лсl9
Свфьш TL 4 l8- l 4х l 8В\ Лот 

'{r0 
С!сгхльшо( ХКУ, Лот fiС l С!стшьм НПО 22-2.60-

l 75, Лот ЛФ2 С!смьш НСП, Лф .t{92] С!фьник LED ДПО, Лоr 
'G24 

Излучатсль т!ппо.оt
Т l 50Вт Е27, ЛФ Лs25 Терхо!вл)лат!ль Т 230_75, Лот r!26 ТФrо@уlв@ь Т 230_60-2, Лот
ЛФ7 ИзлгisтtлD т!мо!ой Т 230_500Вт, Лот N92Е Лщпt шФrм Б 40Вт Е27, Лот ЛФ9
Лам п! нOхsлrш Б 2З0-95Вт Е27, Лот ]t9З0 Фоsарь 7 l 599 NPT-SP l 7-AccU Проrrcмп, Лот

't9] 
l Фонарь l4 448 NrГ-Н2l -АССU нdобяяй, ЛоtЛФ2 С!еrяльшх с,сrодиодщй НПП ЗOw

ТОО "Smаfl Епеrsу sспiссs"
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