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3 квартал 

1 26 51 л 26 51 66.120 Прибор для автоматического 
контроля качества зерна ПЧП-7 

Реализует метод определения числа 
падения по ГО( 1 27676 и 
между народным стандартам 1СС 107. 
ISO 3093-82 Предназначен для 
контроля одного из показателей 
качества зерна, муки и других 
крахмалосодержащих проду ктов 
путем определения активности альфа-
амелазы Диапазон определения 
числа падения 60 - ООО с. диапазон 
измерений интервалов времени 0 -
900 с: температура в водяной бане 
100.0 - 0.5 С. высота падения шток-
мешалок 6Х±1 мм. частота колебаний 
шток-мешалок 2.0*0.3 Гц. обл>ем 
дистиллированной воды, заливаемой 
в водяную баню. 3 л. максимально 
потребляемая мощность 1.7 кВ. 
электропитание однофазная сеть. 220. 
50 В. Гц: габаритные размеры 
( ДхШхВ) 450x170x530 мм; масса 30 
кг: производство Россия 

796 шт 1 360000,000 07.2021 09 2021 электронный аукцион да 

i 26.51 6 26 51 61.110 Универсальный металлографический 
микроскоп 

Альтами МЕТ 5 

ДИК призма для обл>ективов 5Х. 10Х 
и 20Х. 
- обт>ект-микрометр с двумя шкалами 
(100x0.01 мм и 100x0.01 см) и двумя 
калибровочными точками (d=0.15 мм 
и d=0.07 мм): 

- поляризатор и анализатор: 
- C-Mount адаптер 
- пылезащитный чехол; 
- чистящая палочка для оптики из 
микрофибры шириной 15 мм; 
- две салфетки 15х 13 см с пропиткой 
смесью изопропилового и этилового 
спиртов: 
- ру ководство по эксплу атации 

796 шт 1 1 345 000.000 07 2021 09.2021 •запрос котировок да 

4 квартал 

1 26.51 6 26.51 66 190 Автоматизированный стенд для 
измерения шероховатости. С И Ш 

1 Профилограф-профилометр 2 
Калибровочная пластина 3. Набор 
образцов шероховатости (точение) 4. 
Деталь типа «Вал» (2 шт.) 5. Деталь 
типа «Втулка» 6 Учебный плакат 
«Шероховатость Основные 
параметры» 7 Системный блок + 
монитор 8. Электронный у чебник 
«Автоматизация контроля в 
машиностроении» 

796 шт 1 588000.00 10.2021 12.2021 электронный ау кцион да 

2 63.11 1 63.1 1 11 ООО Информационные услуги с 

использованием экземпляров 

Специальных Выпусков Систем 

Консультант Плюс 

Услуги должны выполняться с 

соблюдением норм и правил, 

предус мотре н н ы х 

законодательством РФ, в 

отношении данного вида услуг 

Наименование Систем 

Консультации для бюджетных 

организаций. Судебная Практика; 

Комментарии законодательства. 

Версия Проф Деловые бумаги, 

Рязанский выпуск 

876 уел ед. 1 61401000 г.Рязань 454 924,80 12.2021 01 2023 Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

Нет 






