
 
ПРАЙС-ЛИСТ  

на продукцию ООО «ПК «Реквизит»  
от 01 января 2019 года   в российских рублях  (20 листов) 

Является закрытой офертой. 
 

1. ООО "ПК "Реквизит" находится на упрощенной системе налогообложение (УСН). 
2. ООО "ПК "Реквизит" работает исключительно с государственными органами, а так же юридическими и 
физическими лицами, которые занимаются кинологической деятельностью. 
3. Продукт, указанный в прайс-листе, защищен патентным правом. 
4. Закупка регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2018).  
Все участники аукциона и котировок, обязаны соответствовать статье 31 Федерального Закона № 44 в целом, 
в частности пункту 1 подпункту 8 настоящей статьи  Федерального Закона №44. 
5. К аукционам допускаются только те лица, которые могут предоставить необходимую к электронному 
аукциону документацию и информацию, подтверждающую соответствие требованиям ФЗ №44, а так же 
лицензионный договор между участником закупок и Патентообладателем (смотреть ст. 31, ст. 4 ФЗ №44). 
6. Товары, которые представлены в данном прайс-листе не предназначены для перепродажи третьим лицам. 
7. Расчет средней цены должен осуществляться на основе информации, предоставленной производителями и 
официальными дилерами. Закупка осуществляется у Производителя, либо  через  официальных дилеров, 
имеющих зарегистрированный (в Государственном реестре изобретений Российской Федерации) Патентно-
Лицензионный Договор.  
8. Гарантийный срок – с момента производства 18 месяцев. 
9. Доставка осуществляется за счет средств  Поставщика, при поставках в пределах Российской Федерации и 
на основании прямого контракта. 
10. Для доставки продукции ООО «ПК «Реквизит» привлекает услуги 3-х лиц (транспортные компании). 
Доставка посредством 3-х лиц осуществляется на основании правил и требований 3-х лиц. 
11. Стоимость доставки не включена в стоимость лотов на аукционах и котировках, рассчитывается и 
учитывается отдельно. 
12. Согласно ФЗ №44 ст. 33 п. 1 пп. 1, 2 описание объекта закупки должно быть составлено в соответствии с 
показателями, требованиями, условными обозначения и терминологии следующих характеристик: 
функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта 
закупки. Описание объекта закупки запрашивается отдельно у Производителя по электронной почте:  
pekbizit@mail.ru. 

13.  *- Цена продукции  и стоимость доставки  (ввиду малых размеров изделия) уточняется во время заказа 
14.  Оформление заказа:   Составить заявку на бланке предприятия на имя Генерального директора   ООО 
«ПК «Реквизит».  Почтовые реквизиты, Ф.И.О. руководства и контактных лиц, телефон, факс (с кодом 
города),  E-mail для связи. В заявке указать наименование изделия, № п/п, количество, стоимость, способ 
доставки.  Доставка производится за счет Поставщиками по правилам почтовых  и транспортных компаний : 
«Почта России», «Деловые линии» (кроме отправки 1-ым классом и ЕМS)   
Оплата за продукцию производится по безналичному расчету.   



 
 Заявку отправить по тел./факсу:  +7 9161328574; +7 9165157045; +74996715840;  тел.:  +74996715809 
 или Электронная почта: PEKBIZIT@mail.ru  САЙТ: pkrekvizit.ru 

№ 
п/п 

 
фото 

 
Наименование    

 
 

 

 
Документы, 

подтверждающие 
качество и безопасность 

продукции. 

 
Стоимость  
в     рублях 
Доставка за 

счет 
Производителя 

 
Стоимость 

с учетом НДС 
в     рублях. 
Доставка за 

счет 
Производителя 

1 

 

Набор химических имитаторов 
запахов наркотических веществ для 
кинологической службы №5.  
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Имитатор героина, кокаина, 
амфетаминов, каннабиса-гашиша, 
опия-сырца, контрольная проба, 
представляющие собой сыпучие 
порошки - 60 г, упакованные в 
стеклянные банки ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л-5шт.,  мешочки – 6 
шт., перчатки полиэтиленовые 
Арт. 350115 – 100 шт., пинцет 
металлический 150 мм – 1 шт., 
«ЭКСПРЕСС ТЕСТ -НВ» ТУ 2643-
011-61573046-09, паспорт, коробка- 1 
шт..  

Патенты: №2471344, 
№2467565, №2538118, 
№2588149, №2588148, 
№2467566, №2479993, 
№2537182 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Каталожный лист 058198 
Паспорт безопасности 
(SDS) 10/09/2018 

 
 

21800 

 
 

26200 

2 

 

Набор химических имитаторов 
запахов наркотических веществ для 
кинологической службы №5С. 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Имитатор героина, кокаина, 
амфетаминов, каннабиса-гашиша, 
опия-сырца, контрольная проба, 
представляющие собой сыпучие 
порошки - 60 грамм, упакованные в 
стеклянные банки ГОСТ 5717.2-2003   
объемом 0,25 л-5шт.,  мешочки – 6 
шт., перчатки полиэтиленовые 
Арт. 350115 – 100 шт., пинцет 
металлический 150мм – 1шт. 
«ЭКСПРЕСС ТЕСТ -НВ» ТУ 2643-
011-61573046-09, паспорт, саквояж  
артикул  №0207265, размер 
359х324х137мм-1шт.  

 
Патеты: №2471344, 
№2467565, №2538118, 
№2588149, №2588148, 
№2467566, №2479993, 
№2537182 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Каталожный лист 058198 
Паспорт безопасности 
(SDS) 10/09/2018 

 
 

24600 

 
 

29500 



 
3 

 

Набор химических имитаторов 
запахов наркотических веществ для 
кинологической службы №6. 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17. 
Имитатор героина, кокаина, 
амфетаминов, каннабиса-гашиша, 
опия-сырца, JWH, контрольная проба, 
представляющие собой сыпучие 
порошки - 60 г, упакованные в 
стеклянные банки ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л-6шт.,  мешочки – 7 
шт., перчатки полиэтиленовые 
Арт. 350115 – 100 шт., пинцет 
металлический 150 мм – 1 шт., 
«ЭКСПРЕСС ТЕСТ -НВ» ТУ 2643-
011-61573046-09, паспорт, коробка- 1 
шт..  

Патенты: №2471344, 
№2467565, №2538118, 
№2588149, №2588148, 
№2467566, №2479993, 
№2537182 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Каталожный лист 058198 
Паспорт безопасности 
(SDS) 10/09/2018 

 
 

28000 

 
 

33600 

4 

 
 

Набор химических имитаторов 
запахов наркотических веществ для 
кинологической службы №6С. 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17. 
Имитатор героина, кокаина, 
амфетаминов, каннабиса-гашиша, 
опия-сырца, JWH, контрольная проба, 
представляющие собой сыпучие 
порошки - 60 грамм, упакованные в 
стеклянные банки ГОСТ 5717.2-2003   
объемом 0,25 л-6шт.,  мешочки – 7 
шт., перчатки полиэтиленовые 
Арт. 350115 – 100 шт., пинцет 
металлический 150мм – 1шт. 
«ЭКСПРЕСС ТЕСТ -НВ» ТУ 2643-
011-61573046-09, паспорт, саквояж  
артикул  №0207265, размер 
359х324х137мм-1шт.. 

Патенты: №2471344, 
№2467565, №2538118, 
№2588149, №2588148, 
№2467566, №2479993, 
№2537182 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Каталожный лист 058198 
Паспорт безопасности 
(SDS) 10/09/2018 

 
 

30800 

 
 

37000 

 5                                                                                

 

Набор химических имитаторов 
запахов наркотических веществ для 
кинологической службы №8. 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17. 
Имитатор героина, кокаина, 
амфетаминов, каннабиса-гашиша, 
опия-сырца, крэка,  спидболла,  

Патенты: №2471344, 
№2467565, №2538118, 
№2588149, №2588148, 
№2467566, №2479993, 
№2537182 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 

 
28900 

 
34700 



 
галлюциногенные грибы,   
контрольная проба, представляющие 
собой сыпучие порошки - 60 грамм,  
упакованные в стеклянные банки 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л -
8шт.,  мешочки – 9 шт., перчатки 
полиэтиленовые Арт. 350115 – 100 
шт., пинцет металлический 150мм – 1 
шт., «ЭКСПРЕСС ТЕСТ -НВ» ТУ 
2643-011-61573046-09,  паспорт, 
коробка -1 шт. 

Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Каталожный лист 058198 
Паспорт безопасности 
(SDS) 10/09/2018 

6  

 
 

Набор химических имитаторов 
запахов наркотических веществ для 
кинологической службы №8С. 
 ТУ 20.59.59-001-06856438-17. 
Имитатор героина, кокаина, 
амфетаминов, каннабиса-гашиша, 
опия-сырца, крэка, спидболла, 
галлюциногенные грибы,   
контрольная проба, представляющие 
собой сыпучие порошки- 60 грамм, 
упакованные в стеклянные  банки 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л-8 
шт.,  мешочки – 9 шт.,  перчатки 
полиэтиленовые Арт. 350115 – 100 
шт., пинцет металлический 150мм – 1 
шт., «ЭКСПРЕСС ТЕСТ-НВ» ТУ 
2643-011-61573046-09, саквояж  
артикул  №0207265, размер 
359х324х137мм- 1шт. 

Патенты: №2471344, 
№2467565, №2538118, 
№2588149, №2588148, 
№2467566, №2479993, 
№2537182 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Каталожный лист 058198 
Паспорт безопасности 
(SDS) 10/09/2018 

 
 

32100 

 
 

38500 

7  

 
 

Набор химических имитаторов 
запахов наркотических веществ для 
кинологической службы №8М. 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17. 
Имитатор героина, кокаина, 
амфетаминов, каннабиса-гашиша, 
опия-сырца, крэка, спидболла, 
галлюциногенные грибы,   
контрольная проба, представляющие 
собой сыпучие порошки-5 грамм, 
упакованные в стеклянные банки 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,11 л-8 

Патенты: №2471344, 
№2467565, №2538118, 
№2588149, №2588148, 
№2467566, №2479993, 
№2537182 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 

 
13500 

 
16300 



 
шт.,  пакетики  зип-лок (грипперы) -  9 
шт., пинцет металлический 150мм – 1 
шт., саквояж  артикул  № 65642   
размер 270х210х80мм- 1шт.  

Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Каталожный лист 058198 
Паспорт безопасности 
(SDS) 10/09/2018 

8  

 

Набор имитаторов запахов 
бризантных взрывчатых веществ  
для кинологической службы №6. 
ТУ 20.59.59-002-06856438-17 
Имитатор тротила, гексогена, ТЭНа, 
тетрила, октогена, ам.селитры 
«чеченская смесь», контрольная 
проба, представляющие собой 
сыпучие порошки- 40 грамм,  
упакованные в стеклянные банки 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л - 6 
шт., мешочки – 7 шт.,  перчатки 
полиэтиленовые Арт. 350115 – 100 
шт., пинцет металлический 150 мм – 1 
шт., «АНТИВЗРЫВ-ВВ»  ТУ 2643-
010-61573046-09, паспорт, коробка.    

Патенты: №2467564, 
№2526124, №2535113, 
№2541408, №2541407, 
№2558428, №2479203. 
ТУ 20.59.59-002-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03092 
№0160726 
Безопасность продукции 
подтверждается 
заключением о 
взрывобезопасности 
уполномоченной 
организации. Договор 243-11 
от 23.05.2011 г. 215-14 от 
23.05.2011 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №579 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

 
 

22200 

 
 

26600 

9 

 

Набор имитаторов запахов 
бризантных взрывчатых веществ  
для кинологической службы №6С. 
 ТУ 20.59.59-002-06856438-17 
Имитатор тротила, гексогена, ТЭНа, 
тетрила, октогена, ам.селитры 
«чеченская смесь», контрольная 
проба, представляющие собой 
сыпучие порошки- 40 грамм,  
упакованные в стеклянные банки 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л - 6 
шт., мешочки - 7шт.,  перчатки 
полиэтиленовые Арт. 350115 – 100 
шт., пинцет металлический 150мм -1 
шт., «АНТИВЗРЫВ-ВВ» ТУ 2643-
010-61573046-09, паспорт, саквояж  
артикул  №0207265,   размер 
359х324х137мм- 1шт.  

Патенты: №2467564, 
№2526124, №2535113, 
№2541408, №2541407, 
№2558428, №2479203. 
ТУ 20.59.59-002-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03092 
№0160726 
Безопасность продукции 
подтверждается 
заключением о 
взрывобезопасности 
уполномоченной 
организации. Договор 243-11 
от 23.05.2011 г. 215-14 от 
23.05.2011 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №579 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

 
25300 

 
30400 

10  Набор имитаторов запахов  Патенты: №2467564, 
№2526124, №2535113,   



 

 

взрывчатых веществ  для 
кинологической службы №8. 
ТУ 20.59.59-002-06856438-17 
Имитатор тротила, гексогена, ТЭНа, 
тетрила, октогена, ам.селитры 
«чеченская смесь», пороховой смеси, 
запаха стрелкового оружия 
«Выстрел», контрольная проба, 
представляющие собой сыпучие 
порошки- 40 грамм, упакованные в 
стеклянные банки ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л - 8 шт., мешочки – 9 
шт.,  перчатки полиэтиленовые 
Арт. 350115 – 100 шт., пинцет 
металлический 150мм – 1 шт., 
«АНТИВЗРЫВ-ВВ» ТУ 2643-010-
61573046-09, паспорт, коробка -1 шт.   

№2541408, №2541407, 
№2558428, №2479203. 
ТУ 20.59.59-002-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03092 
№0160726 
Безопасность продукции 
подтверждается 
заключением о 
взрывобезопасности 
уполномоченной 
организации. Договор 243-11 
от 23.05.2011 г. 215-14 от 
23.05.2011 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №579 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

26000 31200 

11  

 

Набор имитаторов запахов  
взрывчатых веществ  для 
кинологической службы №8С. 
ТУ 20.59.59-002-06856438-17 
 Имитатор тротила, гексогена, ТЭНа, 
тетрила, октогена, ам.селитры 
«чеченская смесь», пороховой смеси, 
запаха стрелкового оружия 
«Выстрел», контрольная проба, 
представляющие собой сыпучие 
порошки- 40 грамм, упакованные в 
стеклянные банки ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л - 8 шт., мешочки – 9 
шт.,  перчатки полиэтиленовые 
Арт. 350115 – 100 шт., пинцет 
металлический 150 мм – 1 шт., 
«АНТИВЗРЫВ-ВВ» ТУ 2643-010-
61573046-09, паспорт, саквояж  
артикул  №0207265,  размер 
359х324х137мм- 1шт. 

Патенты: №2467564, 
№2526124, №2535113, 
№2541408, №2541407, 
№2558428, №2479203. 
ТУ 20.59.59-002-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03092 
№0160726 
Безопасность продукции 
подтверждается 
заключением о 
взрывобезопасности 
уполномоченной 
организации. Договор 243-11 
от 23.05.2011 г. 215-14 от 
23.05.2011 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №579 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

 
29000 

 
34800 

12       Комплексный имитатор запаха 
стрелкового оружия «Выстрел». ТУ 
20.59.59-002-06856438-17 
 Металлический пенал с реквизитом 
комплексного  запаха оружия -  1шт. в 

Патенты: №2479203 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03092 
№0160726 
Безопасность продукции 
подтверждается 

 
3150* 

 
3700* 

 



 

 

стеклянной банке объемом 0,25 л, 
паспорт.  

заключением о 
взрывобезопасности 
уполномоченной 
организации. Договор 243-11 
от 23.05.2011 г. 215-14 от 
23.05.2011 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №579 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

13      

 

Имитатор запахов  метательных 
порохов, пиротехнические составы 
для кинологической службы. 
«Пороховая смесь» ТУ 20.59.59-002-
06856438-17 представляющие собой 
сыпучие порошки- 40 грамм, в 
стеклянной банке объемом 0,25 л - 1 
шт., мешочек - 1шт.,  паспорт, 
коробка.  

Патенты: №2479203 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03092 
№0160726 
Безопасность продукции 
подтверждается 
заключением о 
взрывобезопасности 
уполномоченной 
организации. Договор 243-11 
от 23.05.2011 г. 215-14 от 
23.05.2011 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №579 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

 
3700* 

 
4500* 

14       

 

Саквояж для транспортировки 
имитаторов  №8. Артикул  №0207265 
 Пластиковый саквояж, 
пенопластиковый держатель для 
стеклянных емкостей, металлический 
контейнер с магнитом, размер 
359х324х137мм 

  
3700 

 
4400 

15   

 
 

Набор химических имитаторов 
запахов «курительные смеси» для 
кинологической службы №6.60 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17. 
Имитатор крэка, курительной смеси, 
гавайской розы, голубого лотоса, 
шалфея предсказателя, «лёд», 
 контрольная проба, представляющие 
собой сыпучие порошки- 60 грамм, 
упакованные в стеклянные банки 

Патенты: №2526903, 
№2467566, №2479233, 
№2546017, №2535106  
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 

 
 

22000 

 
 

26400 



 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л-
6шт.,  мешочки – 7 шт.,  перчатки 
полиэтиленовые Арт. 350115 – 100 
шт., пинцет металлический 150 мм – 1 
шт., паспорт, коробка.  

Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

16    

 

Имитатор для кинологической 
службы  «курительная смесь»  
ТУ 20.59.59-001-06856438-17,  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт. Вес 60 грамм 

Патенты: №2526903, 
№2467566, №2479233, 
№2546017, №2535106  
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

 
3900* 

 
4700* 

17  

 
 

Набор химических имитаторов 
запахов «курительные смеси» для 
кинологической службы №6С. 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17. 
Имитатор крэка, курительной смеси, 
гавайской розы, голубого лотоса, 
шалфея предсказателя, «лёд», 
 контрольная проба, представляющие 
собой сыпучие порошки- 60 грамм, 
упакованные в стеклянные банки 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л-
6шт.,  мешочки – 7 шт.,  перчатки 
полиэтиленовые Арт. 350115 – 100 
шт., пинцет металлический 150 мм – 1 
шт., паспорт, саквояж  артикул  
№0207265,   размер 359х324х137мм- 
1шт.   

Патенты: №2526903, 
№2467566, №2479233, 
№2546017, №2535106  
ТУ 20.59.59-001-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03093 
№0160725 
Заключение безопасности 
(отсутствия наркотических 
веществ) уполномоченной 
организации 111ГГЦСМиКЭ 
МО РФ АКТ 87/15 от 27 
марта 2015 г. 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №580 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058200 

 
24700 

 
29600 

18  Комплект  вспомогательных 
материалов.  
ТУ 20.59.59-003-06856438-17 (300 
видов запахов овощей, фруктов, 
бакалеи, молочных  продуктов).  

Патенты: 2629980 
ТУ 20.59.59-003-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03094 
№0160723 
Экспертное заключение 

 
11200 

 
13500 



 

 

Имитаторы запаха продовольствия,  
представляющие собой сыпучие 
порошки- 60 грамм, упакованные в 
стеклянные банки ГОСТ 5717.2-2003  
объемом - 0,25 л , паспорт, коробка.    

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
 №577 от 19.01.2018 

Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058197 

19 

 

«ОПЕР – КЕЙС»  
 Комплект инструментов для 
вскрытия тары, автомобиля, почтовых 
отправлений. Артикул  №192820 

  
44800 

 
54000 

20 

 

Комплект для ремонта 
оборудования, используемого в 
работе  со служебными собаками. 

 21300 25500 

21 

 

Ветеринарная аптечка 
(стандартная) доврачебной помощи. 
( Рассматривается любой перечень 
вложений). Гарантийный срок от 2-х 
до 5-ти лет. 

  
40200 

 
48300 

22 

 

Жилет специальный вожатого 
служебных собак. Жилет «полиция», 
крепление для фонаря, поводок, 
намордник, игрушка. Контейнер для 
хранения НВ, ВВ. Фонарь, АКБ, 
зарядное устройство, универсальный 
инструмент. 

  
21300 

 
25500 

23 

 

«НАРКОСПЕКТР» ТУ 2643-011-
61573046-09 
 Предназначен  для идентификации 
наркотических и сильнодействующих 
средств в полевых условиях 
(ампульные). 
 (Минимальная партия заказа 400шт) 

  
Снят с 

производс
тва 

 

24 

 

«ЭКСПРЕСС ТЕСТ-НВ» ТУ 2643-
011-61573046-09 
 Предназначен для исследования в 
полевых условиях неизвестных 
порошков и жидкостей с целью 
предварительного отнесения их к 
наркотическим  и 

  
700 

 
800 



 
сильнодействующим средствам на 5 
проб. Размер 75х150х10 мм.  

25 

 

«ЭКСПРЕСС  ТЕСТ- НВ - 
Карандаш» 
 ТУ 2643-011-61573046-09 
 Предназначен для исследования в 
полевых условиях неизвестных 
порошков и жидкостей с целью 
предварительного отнесения их к 
наркотическим  и 
сильнодействующим средствам на 30 
проб.  
Флакон из PET 
(полиэтилентерефталат), объём 5 мл, 
размер 125х13,5 мм.  

  
2500 

 
3000 

26 

 

«АНТИВЗРЫВ-ВВ» 
 ТУ 2643-010-61573046-09 
 Предназначен для исследования в 
полевых условиях неизвестных 
порошков и жидкостей с целью 
предварительного отнесения их к 
взрывчатым веществам.   

  
700 

 
800 

27 

 

 
 

«АНТИВЗРЫВ- ВВ - кинолог» 
 ТУ 2643-011-61573046-09 
Предназначен для экспресс-анализа 
взрывчатых веществ (ВВ) в полевых 
условиях неизвестных порошков и 
жидкостей с целью предварительного 
отнесения их к взрывчатым 
веществам.  Обеспечивает 
обнаружение наиболее 
распространенных ВВ (тротил, 
тетрил, гексоген, октоген, аммонал) 
на поверхностях транспортных 
средств, упаковок, одежды, рук 
человека.                                                                                                        
В состав комплекта входят три 
аэрозольных баллона с реагентами.     

    
 

      6600 

 
 

8000 



 
28 

 

 «Нейтрализатор» запахов 
имитаторов НВ и ВВ  
Аэрозоль в жестяном баллоне для 80 
обработок (содержание смывочной 
жидкости не более 40 мл). 
Предназначен для удаления с 
поверхности следов химических 
имитаторов запахов наркотических 
веществ, имитаторов  запахов 
взрывчатых веществ  для 
кинологической службы. 

  
2800 

 
3400 

29 

 

Химические имитаторы запахов  
бумажных денег «КАПИТАЛ-1»  
объемом 10500 единиц для 
кинологической службы. Купюры 
Российской Федерации. Новые и 
старые со специфическим запахом  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт.   Цена  указана за одно изделие. 

  
20000 

 
24000 

30 

 

Химические имитаторы запахов  
бумажных денег «КАПИТАЛ-2»  
объемом 10500 единиц для 
кинологической службы. Купюры 
ЕВРО. Новые и старые со 
специфическим запахом  в стеклянной  
банке ГОСТ 5717.2-2003 объемом 0,25 
л - 1 шт., мешочек - 1шт.  
 Цена  указана за одно изделие.    

  
22000 

 
26400 

31 

 

Химические имитаторы запахов  
бумажных денег «КАПИТАЛ-3»  
объемом 10500 единиц для 
кинологической службы. Купюры 
АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР. Новые 
и старые со специфическим запахом  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт.  
 Цена  указана за одно изделие. 

  
7400 

 
8900 



 
32 

 

Химические имитаторы запахов  
бумажных денег «КАПИТАЛ-4»  
объемом 10500 единиц для 
кинологической службы. Купюры 
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ. Новые и 
старые со специфическим запахом  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт.  
 Цена  указана за одно изделие. 

  
7000 

 
8400 

33 

 

«Охотник-1»  Препарат для 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий с применением  собак 
МРС. Содержит специальный маркер. 
Цена  указана за одно изделие. 

  
4300* 

 
5200* 

34 

 

«ПЕРЕДАЧКА» Имитатор пищевых 
продуктов  для кинологической 
службы ТУ 20.59.59-003-06856438-17,  
в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003 объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 40 грамм.    Цена  указана 
за одно изделие. 

Патенты: 2629980 
ТУ 20.59.59-003-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03094 
№0160723 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №577 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 058197 

5000 6050 

35 

 

«Трюфель» Имитатор пищевых 
деликатесных  грибов  для 
охотничьих собак, применяемых в 
«тихой охоте»   в стеклянной  банке 
ГОСТ 5717.2-2003 объемом 0,25 л - 1 
шт., мешочек - 1шт.  Вес 50 г, 
расфасован  по  5, 10, 15, 20 грамм 

  
5600* 

 
6700* 

36 

 

«ТАБАК-1»  Имитатор табачных 
изделий  для кинологической службы.  
Табак различных стран и 
производителей  в стеклянной  банке 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л - 1 
шт., мешочек - 1шт. Вес 60 грамм. 
Объем имитатора соответствует 
объему одного блока сигарет.  
  Цена  указана за одно изделие. 

 3700* 4400* 



 
37 

 

«ТАБАК-6» Набор  имитатор 
табачных изделий  для 
кинологической службы.  Табак 
различных стран и производителей  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л - 6 шт., мешочек -6 
шт. Вес 60 грамм. Объем имитатора 
соответствует объему одного блока 
сигарет.  
  Цена  указана за одно изделие. 

 19700 23700 

38 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  Героин  
(Страна происхождения   
«Афганистан»)  
ТУ 20.59.59-001-06856438-17, 
 в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003  объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 60 грамм 

  
4800* 

 
5800* 

39 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  Героин  
(Страна происхождения   «Китай»)  
ТУ 20.59.59-001-06856438-17, 
 в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003  объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 60 грамм 

  
4800* 

 
5800* 

40 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  Кокаин  ТУ 
20.59.59-001-06856438-17,  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт. Вес 60 грамм 

  
4000* 

 
4700* 

41 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  «Черный 
Кокаин» ТУ 20.59.59-001-06856438-
17 в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003  объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 60 грамм 

 5500* 6600* 



 
42 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы Каннабис-
Гашиш (Синтетический) ТУ 20.59.59-
001-06856438-17, в стеклянной  банке 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л - 1 
шт., мешочек - 1шт. Вес 60 грамм 

  
4800* 

 
5800* 

43 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы Каннабис-
Гашиш (Натуральный) ТУ 20.59.59-
001-06856438-17,  в стеклянной банке 
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт. Вес 60 грамм 

  
4800* 

 
5800* 

44 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы Каннабис 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17,  в 
упаковке 3 флакона по  5мл.,  Жидкая 
форма (Страна происхождения: 
Россия, Европа, Азия) 

  
4800* 

 
5800* 

45 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  
Амфетамины ТУ 20.59.59-001-
06856438-17, в стеклянной  банке 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,25 л - 1 
шт., мешочек - 1шт. Вес 60 грамм 

  
3200* 

 
3800* 

46 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы Опий-сырец 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт. Вес 60 грамм 

  
2800* 

 
3360* 

47 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  Крэк ТУ 
20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек -1шт. 
Вес 60 грамм 

  
2500* 

 
3000* 



 
48 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  Спидболл 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек -1шт. 
Вес 60 грамм 

  
2500* 

 
3000* 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  
Галлюциногенные грибы ТУ 
20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек -1шт. 
Вес 60 грамм 

  
2500* 

 
3000* 

50 

 

Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  JWH ТУ 
20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек -1шт. 
Вес 60 грамм 

 6200* 7400* 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  Героин ТУ 
20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,11 л - 1 шт., пакетики  зип-
лок (грипперы) - 1шт. Вес 1 грамм, 
для саквояжа  артикул  № 65642,   
размер 270х210х80мм 

  
140* 

 
160* 
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Имитаторов наркотических веществ 
для кинологической службы  Кокаин 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17,в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,11 л - 1 шт., пакетики  зип-
лок (грипперы) - 1шт. Вес 1 грамм, 
для саквояжа  артикул  № 65642 ,  
размер 270х210х80мм 

  
140* 

 
160* 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы Каннабис-
Гашиш ТУ 20.59.59-001-06856438-17, 
в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003  объемом 0,11 л - 1 шт., пакетики  
зип-лок (грипперы) - 1шт. Вес 1 
грамм, для  саквояжа  артикул  № 

  
140* 

 
160* 



 
65642,   размер 270х210х80мм 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  
Амфетамины ТУ 20.59.59-001-
06856438-17, в стеклянной  банке 
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,11 л - 1 
шт., пакетики  зип-лок (грипперы) - 
1шт. Вес 1 грамм, для саквояжа  
артикул  № 65642,   размер 
270х210х80мм 

  
95* 

 
115* 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы Опий-сырец 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,11 л - 1 шт., пакетики  зип-
лок (грипперы)- 1шт. Вес 1 грамм, для 
саквояжа  артикул  № 65642,   размер 
270х210х80мм 

  
90* 

 
110* 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  Крэк ТУ 
20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,11 л - 1 шт., пакетики  зип-
лок (грипперы) - 1шт. Вес 1 грамм, 
для саквояжа  артикул  № 65642,   
размер 270х210х80мм 

  
90* 

 
110* 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  Спидболл 
ТУ 20.59.59-001-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,11л - 1 шт., пакетики  зип-
лок (грипперы)- 1шт. Вес 1 грамм, для 
саквояжа  артикул  № 65642,   размер 
270х210х80мм 

  
95* 

 
115* 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  
Галлюциногенные грибы ТУ 
20.59.59-001-06856438-17,  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,11 л - 1 шт., зип-лок 

  
90* 

 
110* 



 
(грипперы)- 1шт. Вес 1 грамм, для 
саквояжа  артикул  № 65642,   размер 
270х210х80мм 
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Имитатор наркотических веществ для 
кинологической службы  JWH ТУ 
20.59.59-001-06856438-17,  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,11 л - 1 шт., зип-лок 
(грипперы)- 1шт. Вес 1 грамм, для 
саквояжа  артикул  № 65642,   размер 
270х210х80мм 

 170* 200* 
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Имитатор запаха взрывчатого 
вещества для кинологической службы  
Гексоген ТУ 20.59.59-002-06856438-
17, в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003  объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 40 грамм 

  
3500* 

 
4200* 

61 

 

Имитатор запаха взрывчатого 
вещества для кинологической службы  
Тротил ТУ 20.59.59-002-06856438-17, 
в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003 объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 40 грамм 

  
3500* 

 
4200* 
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Имитатор запаха взрывчатого 
вещества для кинологической службы  
ТЭН ТУ 20.59.59-002-06856438-17, в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003 
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт. Вес 40 грамм 

  
3500* 

 
4200* 
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Имитатор запаха взрывчатого 
вещества для кинологической службы  
Октоген ТУ 20.59.59-002-06856438-
17, в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003 объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 40 грамм 

  
3500* 

 
4200* 
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Имитатор запаха взрывчатого 
вещества для кинологической службы  
Тетрил ТУ 20.59.59-002-06856438-17, 
в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003 объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 40 грамм 

  
3500* 

 
4200* 
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Имитатор запаха взрывчатого 
вещества для кинологической службы 
на основе азотосодержащих 
соединений -  «чеченская смесь» ТУ 
20.59.59-002-06856438-17,  в 
стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-2003  
объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек - 
1шт. Вес 100 грамм 

  
3500* 

 
4200* 
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Имитатор запаха взрывчатого 
вещества для кинологической службы  
Трициклоацетонпероксид -«Киса»,  
ТУ 20.59.59-002-06856438-17   
в стеклянной  банке ГОСТ 5717.2-
2003  объемом 0,25 л - 1 шт., мешочек 
- 1шт. Вес 40 грамм 

  
3500* 

 
4200* 
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Вспомогательные материалы для 
тренировки:  
номерной пластмассовый апорт, 
мешочек тканевой (снаряжен запахом 
НВ и ВВ  и поставляется только в 
стеклянной банке с основным 
набором НВ, ВВ).  
 Цена  указана за одно изделие. 

  
900 

 
1100 
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Вспомогательные материалы для 
тренировки: 
 номерной металлический 
контейнер с магнитом.   
Цена  указана за одно изделие. 

  
700 

 
850 
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Плакаты– 28 листов.  «Виды 
наркотиков». Характеристика, 
упаковка, внешние признаки  
наиболее распространенных 
наркотиков.  
формат А3 297 × 420 мм. 
 
 

  
11200 

 
13500 
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Плакаты– 28 листов.  «Виды 
наркотиков». Характеристика, 
упаковка, внешние признаки  
наиболее распространенных 
наркотиков. 
 формат А2 420 × 594 мм.  
 
 

 22400 26900 
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Набор имитаторов для обучения 
собак по поиску трупов для 
кинологической службы №3С.  
 ТУ  20.59.59-005-06856438-17. 
Имитатор «ДРАКУЛА» (свежая 
кровь), «ЗОМБИ» (разлагающаяся 
плоть), «МУМИЯ» 
(мумифицированный труп),  
представляющие собой сыпучие 
порошки по100 грамм, упакованные в 
стеклянные  банки Артикул: 4142229  
ГОСТ 5717.2-2003  объемом 0,5 л-3 
шт.,  мешочки – 3 шт.,  перчатки 
полиэтиленовые Арт. 350115 – 10 шт., 
пинцет металлический 150 мм – 1 шт.,  
герметичный ударопрочный кейс - 
1шт. Патент РФ № 2569295, ГОСТ 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 
сертификат № 29248. 

 
Патент: 2569295 
ТУ 20.59.59-005-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03095 
№0160724 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №578 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 
200/058199 

78500     94200 
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Набор имитаторов для обучения 
собак по поиску трупов для 
кинологической службы №4С.  
 ТУ  20.59.59-005-06856438-17. 
Имитатор «ДРАКУЛА» (свежая 
кровь), «ЗОМБИ» (разлагающаяся 
плоть), «МУМИЯ» 
(мумифицированный труп), 
«ФЕНИКС» (плоть, разложившаяся 
под воздействии высокой 
температуры), представляющие собой 
сыпучие порошки по100 грамм, 
упакованные в стеклянные  банки 
Артикул: 4142229 ГОСТ 5717.2-2003  

 
Патент: 2569295 
ТУ 20.59.59-005-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03095 
№0160724 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №578 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 
200/058199 

     
101000 

 
121100 



 
объемом 0,5 л-3 шт.,  мешочки – 3 
шт.,  перчатки полиэтиленовые 
Арт. 350115 – 10 шт., пинцет 
металлический 150 мм – 1 шт.,  
герметичный ударопрочный кейс - 
1шт. Патент РФ № 2569295, ГОСТ 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 
сертификат № 29248. 
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Набор имитаторов для обучения 
собак по поиску   трупов для 
кинологической службы. 
 ТУ  20.59.59-005-06856438-17.  
Имитатор «ЗОМБИ» (разлагающаяся 
плоть расчлененного трупа),  
представляющий собой сыпучий 
порошок 4000 грамм, упакованный  в 
герметичное  евроведро коническое  
окрашенное, крышка с обжимным 
обручем   объемом 10 л-1 шт.,  
мешочки – 6 шт., имеющие штампы 
«голова, руки, ноги, туловище»  
Патент РФ № 2569295, ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008), 
сертификат № 29248. 

 
Патент: 2569295 
ТУ 20.59.59-005-06856438-17 
Сертификат 
 РОСС RU.АД83.Н03095 
№0160724 
Экспертное заключение 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 №578 от 19.01.2018 
Паспорт безопасности 
(SDS) 12/09/2018 
Каталожный лист 
200/058199 

    
179500 

 
215400 
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Набор имитаторов взрывчатых 
веществ для настройки 
газоанализатора 
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ГРОЗА- Мультимедийное 
многофункциональное устройсткво 
для проверки работоспособности 
собак 
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Апортировочный предмет    
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Ветроуказатель    
 

 
   

 
 
 
 

Генеральный директор                                А.Н. Федорков 
ООО «ПК «Реквизит»           
 


