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Коммерческое предложение 

ООО «Север Гарант групп» рассмотрев Ваш заказ, готовы изготовить из своего материала  

металлоконструкции объемом 21 тн. Cтоимость работ по данному предложению составит 
3 470 237 руб , разработка КМД + замер на объекте 35 000 руб общая стоимость без 
монтажа составит 3 505 237 руб  

В данную сумму входит:  

Доставка металлопроката на производство 
Зачистка металла до степени «Sa1» 
Сварка, зачистка швов (удаление шлака, брызг) 
Окраска металлоконструкций согласно ТЗ 
Условия оплаты: 70% предоплата,30 % от стоимости партии в течении 3 банковских дней 
с момента уведомления о готовности продукции на производстве 
Контрольная сборка в цеху 
Погрузо-разгрузочные работы 

 

• Просчитано:  столбы из трубы 80*80*3 , калитка из трубы 20*20*2 +40*25*2         
ворота распашные 4,5м -труба 20*20*2 +40*25*2.     ограждение 3м 20*20*2 +40*25*2 
ограждение 2м 20*20*2 +40*25*2  

• Калитки и ворота расчитывались без приводов в связи не стабильным 
ценообразованием на данные позиции. 

• Стоимость работ определена ориентировочно, согласно рабочих чертежей КМ и 
технической спецификации металлопроката. Окончательная стоимость определяется 
фактическим объемам- по чертежам КМД и после выезда специалиста на объект и замера 
территории 

• Условия оплаты: по согласованию с Заказчиком, аванс 50-70%, окончательный 
расчет по факту готовности металлоконструкций.  

• Цены указаны с учетом НДС – 20%  



• Срок выполнения работ- по согласованному графику, в зависимости от сроков 
подписания договора, перечисления аванса, передачи строительной готовности объекта, 
графика финансирования работ.  

• Передача изготовленных металлоконструкций ответственному представителю 
Заказчика производиться на нашем заводе по адресу: г. Санкт-Петербург, 3 Рыбацкий 
проезд д.3. Вывозка металлоконструкций на объект производиться только после их 
приемки и оплаты Заказчиком.  

• Вся продукция отгружается с полным пакетом документов. Паспорт на изделие, 
контроль ОТК, сертификаты на материалы. По желанию заказчика проведение 
лабораторных испытаний.  

• Доставка до объекта в пределах КАД – а/м грузоподъёмностью 20т-11500 руб  

• Нашей компанией были выполнены и установлены аналогичные ограждения. Есть 
монтажные бригады и возможнсть сделать все под ключ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                      Кудряшов Е.А. 
 
 
Главный бухгалтер                                                            Кудряшов Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель— 
  
Елехина Полина Александровна 
тел./факс: 8 (812) 748 14 16 доб.999 
моб. тел: +7(911) 197 84 21 
эл. адрес: 999@severgarant.com 
Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, 
LEADER TOWER деловой центр 
Площадь Конституции д.3к2, офис А1 
www.severgarant.com 
 

 
 







 
 
 

 


