
��������! ��	�
� ������ ���
� �������
 ��	���� � ��	������ ���
���� 
�����. ������	���� �� ��	�
� �����
�	���, � ���
����� �	���� �� 
����
����
�� ��	���� 
����� �� ��	���. ����� �
������
�� �� ���
�  ������� ���� �� �/� ���
������, �����������, ��� ��	���� ����������
� � 
������
�.

�� "����������	��
" �. ��
�� 	�
 044525700

�. � 30101810200000000700
���� ��	���
�	�

��� 5018183467 
�� 501801001 �. � 40702810200000015522

�������� � ������������ �������������� ! 
"��
�����""
��	���
�	�

���� �� ��	��
 � 2927 �� 26 �	� 2019

��������	:
�������� � �	
�������� ���������������� "����������", ��� 5018183467, ��� 501801001, 

141070, ���������� ���, ��
���� 	, ����
���� ��,  �! " 30, ��
#�� 6, �$.6, ���.: +7 (495) 

268-01-91


��������������:
�������� � �	
�������� ���������������� "����������", ��� 5018183467, ��� 501801001, 

141070, ���������� ���, ��
���� 	, ����
���� ��,  �! " 30, ��
#�� 6, �$.6, ���.: +7 (495) 

268-01-91

��	�������:
���% ���, ��� 5031015687  , ��� 503101001, 142432, ���������� ���., 	. &�
��	������, ����
�'� 

#
��( ,  .1 ���%, ���.: 8(496)524-26-41


�������������:
���% ���, ��� 5031015687  , ��� 503101001, 142432, ���������� ���., 	. &�
��	������, ����
�'� 

#
��( ,  .1 ���%, ���.: 8(496)524-26-41

� ��� �����	 (��
��	, �����) ���-�� ��.

���� 

������� 

����

���� �����

1 �0000005217 DSO-4202C  ��
�	���! ��"�		���� Hantek 1 #
 3,00 31 258,70 31 258,70

2 00000007285 ��"�		����������! ������� Hantek PP-250 (1:1,1:10) 1 #
 3,00 1 029,70 1 029,70

3 00000007283 ��"�		����������! ������� Hantek T3100 (1:100) 1 #
 3,00 1 538,00 1 538,00

�����: 33 826,40

� ��� ���� ���: 5 637,73

���� � ������: 33 826,40

����� ���#�������� 3, �� �$##$ 33 826,40 �$�.
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