
на дату

дата номер

6 7 8

01.01.2020

Выбытие (перемещение)

документ причина

выбытия

ГБУК Красногвардейский музей

Материально-техническая база 

4 5

 Браслет металлический, круглой 

формы из белого золота (проба 200) 

№ 290

Инвентарный

номер
Полное наименование объекта

10107108 Архивный шкаф

10107109 Архивный шкаф

Апотропи - пенал, ритуальная вещь. 

Представляет собой прямоугольный 

ящик с деревянной ручкой на конце 

№ 3564/2
Апотропи - ритуальная вещь, пенал 

деревянный. Прямоугольной формы, 

сделан из цельного куска дерева № 

3641

Бляшка-нашивка, полусферической 

формы с отверстием в центре № 

3586/2
Бляшка-нашивка, полусферической 

формы с отверстием в центре для 

крепления № 3587/2

10107112 Архивный шкаф

Бляха бронзовая, сложенная 

пополам, по краю окружности 

имеются отверстия круглой формы 

№ 3565/2

Бусина от серьги бронзовой, 

овальной формы, от которой отходят 

отломанные неровные концы № 

3593/2
Бусы из раковин-каури 12 штук, 

собранных в нить № 287 

Бляшка-нашивка, полусферической 

формы с отверстием в центре для 

крепления № 3588/2
Бляшка-нашивка, сферической 

формы с отверстием в центре из 

металла желтого цвета № 3594/2

10107092 Вешало для одежды

410107213 Витрина островная с полками

Бусы сарматские из камушек, 

осколков стекла, отшлифованных 

морем различной расцветки и 

величины № 288
410107209 Вешалка М-12

10107083 Витрина стеклянная

10107084 Витрина стеклянная

410107214 Витрина островная с полками

410107215 Витрина островная с полками

10107087 Витрина стеклянная

10107088 Витрина стеклянная

10107085 Витрина стеклянная

10107086 Витрина стеклянная

410107211 Витрина экспозиционная с полками

410107212 Витрина экспозиционная с полками

10107089 Витрина стеклянная

410107210 Витрина экспозиционная с полками

410107172 Внешний жесткий диск Seagate 2 Tb

410107218 Водный деспенсер Aqua Work 

16L/EN-ST



Гвоздик бронзовый со шляпкой 

овальной формы и фрагментом 

изделия на ножке № 3613/2
10107142 Голова мужская1 Г9

10107144 Голова мужская4 Г9

10107143 Голова мужская5 Г9

10107146 Голова мужская2 Г9

10107145 Голова мужская3 Г9

Горшок с ручкой, с одной стороны 

ручка отколота, горловина имеет 

венчик, на дне имеется узор в виде 

звезды № 293
Гребень деревянный, имеет 

прямоугольную форму. Надпись 

черными чернилами № 252

Горшок (корчага), имеет круглую 

форму, на поверхности узоры в виде 

выдавленных вертикальных полос, 

края неровные № 298

Горшок с зауженным горлышком и 

ручкой, горловина воронкообразная. 

Кобанская культура № 292

Деталь ткацкого станка (тонкая 

палочка), имеет коническую форму С 

одной стороны выпуклая, с другой 

имеются вырезанные бортики, 

имеются надписи № 243

Деталь ткацкого станка (тонкая 

палочка), толщина 0,4 см с двумя 

крупными отверстиями. Палочка 

дугообразной формы, имеет надписи 

№ 244

410107171 Дверь входная металлическая с 

двумя замками 3 класса

Деталь ткацкого станка (тонкая 

палочка), имеет 2 отверстия 

овальной формы 1 см., имеется 

надпись черными чернилами № 242

Донце - деревянное изделие круглой 

формы, толщиной 0,6 см 

изготовлена из дерева, слегка 

вогнута в одну сторону, поверхность 

гладкая с обеих сторон, без 

орнамента № 3649

Древко стрелы изготовлено из 

цельного дерева, длина сохранилась 

не полностью, цвет натурального 

дерева, форма закругленная № 247

Донце - деревянное изделие круглой 

формы, вогнуто в одну сторону, на 

одной стороне имеется изображение 

знака бесконечности № 3651

Донце - деревянное изделие круглой 

формы, ритуальная вещь № 3650

410107169 ИБП Powercom RPT-600A 360W

410107168 ИБП Powercom RPT-600A 360W бух

410107170 Зеркальный фотоаппарат Nikon 

D5300kit (комплект)

Зуб млекопитающего, трапецевидной 

формы № 121 

Изделие из кости дугообразной 

формы отшлифованное, по краям 

имеются два отверстия сквозных и 

по середине одно № 3682



Изделие из кости со следами 

шлифовки, прямоугольной формы, 

коричневого цвета, имеется сквозное 

круглое отверстие № 3635
Изделие из кости со следами 

шлифовки, прямоугольной формы, 

слегка вогнута в одну строну, 

имеется надпись чернилами черного 

цвета  № 3634

Изделие из кости со следами 

шлифовки конусообразной формы 

заостренные к низу № 3633

Изделие цилиндрической формы с 

круглым сквозным отверстием в 

центре № 3590/2
Изделие цилиндрической формы с 

круглым сквозным отверстием в 

центре № 3591/2

Изделие из проволоки с сечением 

полукруглой формы с разогнутыми 

концами, один из которых закручен 

№ 3607/2
Изделие цилиндрической формы с 

круглым сквозным отверстием в 

центре № 3589/2

410107216 Карта памяти

410107217 Карта памяти

Изделие цилиндрической формы с 

круглым сквозным отверстием в 

центре № 3592/2
Камень красного цвета, овальной 

формы, имеет неровную поверхность 

№ 7687

Клипса изготовлена из металла 

белого цвета в виде окружности 

(золото, проба 100) № 291
Клипса изготовлена из металла 

белого цвета в виде окружности 

(золото, проба 150) № 13419

10104024 кинопроектор Benq

10104025 киноэкран

Кольцо височное бронзовое в 

сечении округлой формы № 3579/2

Кольцо височное бронзовое, концы 

находят один на другой, края в 

форме лопаточки № 3578/2

10107022 Книга "Административно-

территориальное устройство 

Ставрополья"
Колечко железное с разомкнутыми 

концами, в сечении прямоугольник, 

из плоской полоски, поверхность 

гофрирована, цвет серо-зеленый № 

3597/2

Кольцо, изготовлено из металла 

желтого цвета овальной формы. 

Душка кольца обломана № 13687
10104003 Компьютер 17 LG (IMANGO)

Кольцо височное с разомкнутыми 

концами, в сечении округлой формы 

№ 3609/2
Кольцо металлическое (перстень) 

сдвумя камушками № 289

Кремневый отщеп в виде вогнутого 

многоугольника серого цвета с 

темными пятнами № 3656
Кремневый отщеп в виде 

многоугольника бело-серого цвета, 

поверхность неровная № 3658

10104002 Компьютер AMD-200 (комплект)

10104027 компьютер в сборе



Кремневый отщеп в виде 

четырехугольника неправильной 

формы № 3659
10104011 Ксерокс CANON

Кремневый отщеп в виде 

многоугольника серо-коричневого 

цвета, с одной стороны вогнут, на 

другой по центру грань выпуклая № 

3657
Кремневый отщеп в виде 

многоугольника серого цвета из 

кремния № 3655

10107023 Литература

10107008 Литература Словарь

Кувшин для воды округлой формы с 

рожком для слива воды, имеет ручку 

№ 294 
10107004 Литература

Миска круглой формы, имеет венчик, 

расширенное горло № 295

Миска с ручкой, круглой формы, 

изготовлена из дерева, к низу 

сужается, имеется венчик и 

конусообразная ручка № 297

10107136 Манекен мужской 2КЕН

10107118 Микроволновая печь SAMSUNG

Наконечник дротика из металла, 

черешковый, плоский № 245

Наконечник дротика металлический 

бронзовый втульчатый. Форма 

четырехгранная, листовидная № 

3637/2

Миска с ручкой, круглой формы, к 

низу заужена Ручка конической 

формы со сквозным отверстием № 

296
10104020 Монитор Acer 19

Нашивка на костюм сердцевидной 

формы с круглым отверстием для 

нашивания № 3610/2
Нашивка на костюм сердцевидной 

формы с круглым отверстием для 

нашивания № 3611/2

Наконечник стрелы трехлопастной, 

втульчатый с одной стороны имеется 

отверстие (стрела-свистулька) № 199

Наконечник стрелы, тип втульчатый, 

форма трехлопастная. На конце 

наконечника крючек № 198

10107027 Ноут-бук АSUS

10107129 Ноутбук HP 250

Нашивка на костюм сердцевидной 

формы с круглым отверстием для 

нашивания № 3612/2
Нити коричневого и красного цветов, 

переплетенные между собой № 241

Окаменелость конической формы в 

виде спиральной ракушки № 4215

Окаменелость коралла 

конусообразной формы № 3674

10107130 Ноутбук HP 250 G3

Окаменелость в виде конического 

известняка, в центре серого цвета 

панцирь ракушки № 3671

Окаменелость коралла 

конусообразной формы, структура 

пористая № 3673 



Окаменелость полусферической 

формы в виде окаменевшей 

спиральной ракушки № 4214
Окаменелость прямоугольной 

формы, выступающая с одной 

стороны в виде ребра ракушки № 

4213

Окаменелость образовавшаяся из 

большого количества ракушек № 

4220

Оселок прямоугольной формы с 

зауженными концами и сквозным 

отверстием в нем округлой формы № 

3636
Оселок прямоугольной формы с 

зауженными концами и сквозным 

отверстием в нем округлой формы № 

3637/1

Окаменелость ракушки круглой 

формы в виде улитки № 3672

Окаменелость, на которой 

отпечаталась растительность № 

3670

Половецкое изваяние из цельного 

фрагмента камня грязно-желтого 

цвета, представляет собой 

погрудное изображение человека в 

головном уборе. Различимы голова, 

грудь, плечи, без рук № 28
Половецкое изваяние. изготовлено 

из цельного камня желто-серого 

цвета. Изваяние в виде женщины по 

пояс: голова со стилизованными 

четкими чертами лица и 

возвышением в районе груди, 

украшенным орнаментом в виде бус 

№ 12462

Отщеп кремневый, имеет форму 

прямоугольника сделан из кремния 

№ 3563/2 
Половецкое изваяние в виде 

женщины по пояс имеет головной 

убор № 28

10107137 Портновый мужской на хром 

подставке, 1.ПМ1

10107150 Портновый мужской на хром 

подставке, 2.ПМ1

10107138 Портновый женский с шаром,  1.ПЖ2

10107154 Портновый женский с шаром,  2.ПЖ2

10107153 Портновый мужской на хром 

подставке, 5.ПМ1

Принтер CANON цветной

10107151 Портновый мужской на хром 

подставке, 3.ПМ1

10107152 Портновый мужской на хром 

подставке, 4.ПМ1

Прописка бронзовая в сечении 

округлой формы, свернута в трубку 

№ 3608/2
10104026 пылесос Samsung

10107063 Приобретение неисключительных 

прав на программный продукт

410107208 Проектор Infocus IN2124x

10107095 Сейф металлический (хранитель 

фондов) 

10107090 Сейф металлический

10107091 Сейф металлический (драги, 

нумизматика)



10107132 система видеонаблюдения (комплект 

обоорудования)

10104019 Системный блок

10107024 Сплит-система LGEN

10107128 система охранно-пожарной 

сигнализации (в комплекте)

410107167 система охранно-пожарной 

сигнализации (комплект 

оборудования)

Стол однотумбовый

410107166 Стол однотумбовый с дверкой Венге

10107026 Сплит-система LGEN

10107025 Сплит-система Сатурн

410107179 Стул офисный Стандарт

410107180 Стул офисный Стандарт

Стрела с металлическим 

наконечником, состоит из двух 

частей: фрагмента дерева с видимой 

тектурой и наконечника, из сплава 

металла черного цвета, клиновидная 

форма № 246
410107178 Стул офисный Стандарт

410107183 Стул офисный Стандарт

410107184 Стул офисный Стандарт

410107181 Стул офисный Стандарт

410107182 Стул офисный Стандарт

410107187 Стул офисный Стандарт

410107188 Стул офисный Стандарт

410107185 Стул офисный Стандарт

410107186 Стул офисный Стандарт

410107191 Стул офисный Стандарт

410107192 Стул офисный Стандарт

410107189 Стул офисный Стандарт

410107190 Стул офисный Стандарт

410107195 Стул офисный Стандарт

410107196 Стул офисный Стандарт

410107193 Стул офисный Стандарт

410107194 Стул офисный Стандарт

410107199 Стул офисный Стандарт

410107200 Стул офисный Стандарт

410107197 Стул офисный Стандарт

410107198 Стул офисный Стандарт

410107203 Стул офисный Стандарт

410107204 Стул офисный Стандарт

410107201 Стул офисный Стандарт

410107202 Стул офисный Стандарт

410107207 Стул офисный Стандарт

Телевизор

410107205 Стул офисный Стандарт

410107206 Стул офисный Стандарт

10107141 Торс женский "Алика" 1.ТЖ1

10107155 Торс женский "Алика" 2.ТЖ1

Тесло-мотыжка (металличская 

часть). Имеет трапецевидную форму 

с навершием № 251
Тесло-мотыжка, изогнутая 

деревянная часть и прикрепленная к 

ней металлическая пластина № 250

10107158 Торс мужской "Алик" ТМ 3

Украшение конской сбруи , 

представляет собой неправильный 

круг № 13686 

10107139 Торс мужской "Алик" ТМ 1

10107157 Торс мужской "Алик" ТМ 2



Фрагмент бивня мамонта. 

Представлен в виде половины бивня, 

распиленного вдоль № 29
Фрагмент бляшки бронзовой, 

фрагмент изделия распался на 6 

кусочков № 3567/2

10104012 Факс Panasonik

10104013 Фотоаппарат Olympus

Фрагмент браслета в сечении 

овальной формы № 3601/2

Фрагмент браслета в сечении 

овальной формы, изготовлен из 

проволоки № 3598/2

Фрагмент браслета в сечении 

овальной формы № 3599/2

Фрагмент браслета в сечении 

овальной формы № 3600/2

Фрагмент глиняного горшка, 

склеенного из трех осколков. 

Кобанская культура № 299
Фрагмент глиняного кувшина (дно и 

верхняя боковая часть) изнутри 

покрыт эмалью№ 3689

Фрагмент глиняного горшка, 

выпуклой формы, внутри покрыт 

глазурью № 3694
Фрагмент глиняного горшка, 

конической формы, наеврху осколка 

имеется венчик с бортиком № 300

Фрагмент глиняного кувшина 

прямоугольной формы с неровными 

краями коричневого цвета, 

выпуклый, внутри покрыт глазурью 

№ 3692
Фрагмент глиняного кувшина, 

горловины, прямоугольной формы, с 

неровными краями и рельефной 

полоской в верхней части, выступом 

по краю № 3691

Фрагмент глиняного кувшина (дно и 

верхняя боковая часть) изнутри 

покрыт эмалью№ 3690
Фрагмент глиняного кувшина № 3695

Фрагмент деревянного изделия с 

орнаментом, имеет вогнутую форму, 

с одной стороны имеются три 

вырезанные полоски № 3639
Фрагмент деревянного изделия с 

орнаментом, имеет острую форму, 

на внешней поверхности вырезана 

округлая кайма № 3638

Фрагмент глиняного кувшина, покрыт 

с двух сторон глазурью, выпуклый № 

3693
Фрагмент деревянного изделия 

(крышечка пенала), имеет 

прямоугольную форму, ручка 

крышечки в виде фигурного 

навершия. С одной стороны крышка 

имеет грань по середине № 3640

Фрагмент изделия булавки 

грушевидной формы, верхний край 

обломан, края неровные № 3568/2

Фрагмент деревянного изделия с 

орнаментом, клиновидной формы. 

На внешней стороне присутствует 

геометрический орнамент в виде 

косых и прямых полосок № 3577/2
Фрагмент из прозрачного стекла 

(флакон) изогнутой формы № 3616/2



Фрагмент изделия из бронзы, два 

колечка соедененных между собой 

металлической проволокой, 

центральный стержень загнут 

крючком в одну сторону № 3576/2

Фрагмент изделия из глины № 3646

Фрагмент изделия из глины № 3648

Фрагмент изделия из бронзы, два 

колечка соедененных между собой, 

внутри вставка из металла 

(закругленная проволока) № 3575/2
Фрагмент изделия из бронзы, 

колечко на железной основе, 

спаянное с другим, между ними 

вставка в виде закрученной 

металлической проволоки № 3574/2

Фрагмент изделия из металла (в 

виде ножа) с заостренным концом в 

виде неправильного треугольника № 

3653 
Фрагмент изделия из металла с 

одним загнутым концом, по форме 

напоминает полусмесяц, изготовлен 

из проволоки № 3654

Фрагмент изделия из глины, с 

лицевой стороны имеется рисунок в 

виде полосок, внутренняя часть 

бледно-розовая № 3647
Фрагмент изделия из глины. В форме 

шестиугольника, внутренняя сторона 

бледно-красного цвета № 3645

Фрагмент изделия из стекла желтого 

цвета, орнамент ромбовидный № 

3615/2
Фрагмент изделия из стекла 

изогнутой формы темного цвета в 

виде усеченного прямоугольника № 

3622

Фрагмент изделия из стекла в форме 

треугольника желтого цвета, 

изогнутой формы № 3620
Фрагмент изделия из стекла вогнутой 

формы коричневого цвета, фрагмент 

донной части сосуда № 3621

Фрагмент изделия из стекла, 

орнамент в виде треугольника. В 

одном из углов имеется полоска, 

остальные два угла согнуты № 

3618/2
Фрагмент изделия с ручкой (крышка 

от пенала). Изготовлена из дерева, 

прямоугольной формы, на одном 

конце фигурная ручка в виде 

навершия № 3642

Фрагмент изделия из стекла светло-

голубого цвета, с орнаментом в виде 

круга. Фрагмент в виде усеченного 

прямоугольника № 3617/2

Фрагмент изделия из стекла, в виде 

пятиугольника, с одной стороны 

утолщение и выступ, на стекле 

имеются две вертикальные 

прорезанные полоски № 3619

Фрагмент камня конической формы с 

тупым концом, выпуклый, с 

выступающими полосами № 4218



Фрагмент камня серого цвета по 

форме полусфера, с одной стороны 

выпуклый, с другой вогнутый № 4217

Фрагмент кожи коричневого цвета в 

виде прямоугольной полоски, на 

конце с одной стороны два отверстия 

№ 249

Фрагмент камня конусообразной 

формы с заостренными концами№ 

4216

Фрагмент лавы вулкана № 3643

Фрагмент металличского изделия 

закругленной формы в виде 

полумесяца № 3652

Фрагмент кожи черного цвета, 

округлой формы, с внешней стороны 

черного цвета  № 248 
Фрагмент лавы № 3644 

Фрагмент обоймы бронзовой, в виде 

дугообразной гофрированной 

полоски, края неровные на концах № 

3566/2
Фрагмент обоймы бронзовой, 

изделие овальной формы из плоской 

полоски металла, концы разъемные 

№ 3573/2

Фрагмент накладки деревянной с 

орнаментом, выгнут дугой в одну 

сторону № 3562/2
Фрагмент обоймы бронзовой 

прямоугольной формы, с одной 

стороны имеет гофрированную 

поверхность,с другой стороны - 

неровные гнутые края № 3580/2

Фрагмент обоймы, изделие в виде 

прямоугольника, из закрученной 

полосы № 3604/2
Фрагмент пластины (обкладка 

изделия) с округлыми отверстиями 

№ 3606/2 

Фрагмент обоймы бронзовой, 

представляет прямоуголную 

пластину, согнутую № 3571/2
Фрагмент обоймы бронзовой, 

представляет прямоуголную 

пластину, согнутую № 3572/2

Фрагмент пластины, закрученной в 

спираль с отверстиями по краям, в 

одном из них гвоздик № 3605/2
Фрагмент плотной ткани коричневого 

цвета в виде длинной прямоугольной 

полоски, состоит из переплетенных 

нитей желтого и черного цветов № 

238

Фрагмент пластины бронзовой между 

собой соединенной гвоздиком № 

3595/2
Фрагмент пластины бронзовой между 

собой соединенной гвоздиком № 

3596/2

Фрагмент половецкого изваяния, 

изготовлено из цельного камня 

желто-серого цвета. В виде женщины 

по пояс: голова со стилизованными 

четкими чертами лица № 11464

Фрагмент пуговицы бубенчиков с 

отверстием на полусфере 

диаметром 0,7 см № 3570/2



Фрагмент пуговицы бубенчиков с 

отверстием на полусфере 

диаметром 1,2 см № 3569/2
Фрагмент рога животного № 4221

Фрагмент сережки бронзовой, в 

форме колечка с разомкнутыми 

концами, на конце изделие 

цилиндрической формы № 3582/2
Фрагмент сережки бронзовой, в 

форме кольца овальной формы, с 

надетым на него изделием 

цилиндрической формы № 3585/2

Фрагмент сережки бронзовой, в 

сечении плоское, концы разомкнуты 

№ 3583/2
Фрагмент сережки бронзовой, в 

сечении плоское, концы разомкнуты 

№ 3584/2

Фрагмент ткани коричневого цвета с 

вплетенными в него нитями красного 

и черного цветов № 237
Фрагмент ткани прожженной с 

заплаткой из другого плотного 

материала № 239

Фрагмент сережки бронзовой, 

округлой формы с разомкнутыми 

концами, в сечении прямоугольной 

формы № 3581/2
Фрагмент ткани желтого цвета, 

структура состоит из тонких 

переплетенных нитей № 240

Фрагмент фабулы бронзовой в виде 

пластины волнообразной формы № 

3614/2
10107134 Цветной лазерный принтер Kyocera 

P6130CDN (A4. 600 dpi. 512 Vb. 30 

ppm, дуплекс 

Фрагмент украшения конусообразной 

формы с навершием в виже шарика, 

обрамленным плетением, внизу по 

краю тоже такое же плетение № 

3602/2 

Фрагмент украшения конусообразной 

формы с навершием в виже шарика, 

обрамленным плетением, внизу по 

краю тоже такое же плетение № 

3603/2 

10107094 Ящик малый металлический 

10107110 Ящик металлический (оружие)

10102001 Часть здания Районного Дворца 

культуры

10107127 ящик каталожный

410107173 Комплект ККО "Меркурий 185Ф" 

Музей

МФУ HP LaserJet M436n

410107176 Системный блок DELL Vostro 3670

10107097 Вертикальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией2

410107177

410107175 Комплект ККО "Меркурий 185Ф" 

Новомихайловское

10107099 вертикальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией1

10107097 Вертикальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией2

10107098 Вертикальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией3



10107100 Вертикальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией4

10107133 витрина для открытого хранения 

музейных предметов

10107030 витрина островная с полками на 

петлях с замком

10107031 витрина островная с полками на 

петлях с замком

10107032 витрина островная с полками на 

петлях с замком

10107033 витрина островная с полками на 

петлях с замком

10107071 витрина островная с полками на 

петлях с замком

10107034 витрина экспозиционная с модульной 

конструкцией и раздвижным 

лобовым стеклом

10107035 витрина экспозиционная с модульной 

конструкцией и раздвижным 

лобовым стеклом

10107036 витрина экспозиционная с модульной 

конструкцией и раздвижным 

лобовым стеклом

10107037 витрина экспозиционная с модульной 

конструкцией и раздвижным 

лобовым стеклом

10107038 витрина экспозиционная с модульной 

конструкцией и раздвижным 

лобовым стеклом

10107039 витрина экспозиционная с модульной 

конструкцией и раздвижным 

лобовым стеклом

10107101 горизонтальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией1

10107102 горизонтальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией2

10107103 горизонтальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией3

10107104 горизонтальная витрина-тумба с 

выдвижной конструкцией4

10107107 Картотека AICO

10107045 крупноформатные фотографии

10107046 крупноформатные фотографии

10107047 крупноформатные фотографии

10107048 крупноформатные фотографии

10107049 крупноформатные фотографии

10107050 крупноформатные фотографии

10107051 крупноформатные фотографии

10107052 крупноформатные фотографии

10107053 крупноформатные фотографии

10107054 крупноформатные фотографии

10107055 крупноформатные фотографии

10107056 крупноформатные фотографии

10107057 крупноформатные фотографии

10107058 крупноформатные фотографии

10107059 крупноформатные фотографии

10107060 крупноформатные фотографии

10107096 стенд угловой 

10107040 стенд экспозиционный в 

алюминиевом профиле

10107041 стенд экспозиционный в 

алюминиевом профиле



Главный бухгалтер Г.В.Трушина

10107042 стенд экспозиционный в 

алюминиевом профиле

10107106 шкаф-купе для хранения одежды 

пылезащитный

410107174 Комплект ККО "Меркурий 185Ф" 

10107043 стенд экспозиционный в 

алюминиевом профиле

10107044 стенд экспозиционный в 

алюминиевом профиле

10107105 шкаф для хранения фондовой 

документации


