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       ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ          

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Исх. №22-04/22                 

 «22» апреля 2022 г. 

Коммерческое предложение 

На  выполнение  ремонтных работ по адресу: 

г. Москва, Павшинский б-р.  д.17 

Компания «ЭКОТЭС», специализирующаяся на ремонте и эксплуатации 

тепломеханического оборудования, предлагает Вам рассмотреть возможность заключения 

договора на выполнение ремонтных  работ в здании Вашего Общества. 

Стоимость работ на выполнение ремонтных работ  по адресу: г. Москва, Павшинский б-р.  

д.17 определяется на основании приложения №1 и составляет  983 078( Девятьсот восемьдесят 

три тысячи семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%. 

Заказчик на основании полученного от Подрядчика счета производят выплату аванса в 

размере 60 % от стоимости работ. Оставшаяся сумма в размере 40 % от стоимости работ 

оплачивается Заказчиком на основании счета Подрядчика в срок не позднее пяти рабочих дней с 

даты подписания Акта приемки работ, и счет-фактуры подписываемыми представителями 

сторон, с указанием даты приемки.  

Срок выполнения работ: 30 рабочих дней с момента поступления платежа на расчетный 

счет Подрядчика. 

Срок действия КП 14 календарных дней Надеемся на Вашу заинтересованность в нашем 

предложении. Будем рады сотрудничеству.  

 

 

Генеральный директор                                                                 Ануфриенко С.Г. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к «Коммерческому предложению» 

№22-04/22 от «22» апреля 2022г. 

 

Оборудование и материалы Стоимость услуг с учетом НДС 20% 

• Кран балансировочный Ду-15 – 16 

шт. 

• Кран балансировочный Ду-20 – 8 

шт. 

• Кран балансировочный Ду-25 – 8 

шт. 

• Кран балансировочный Ду-50 – 8 

шт. 

• Фланец стальной Ду-15-32 шт 

• Фланец стальной Ду-20-16 шт 

• Фланец стальной Ду-25-16 шт 

• Фланец стальной Ду-50-16 шт 

• Комплект для монтажа( болты, 

гайки, прокладки) – 4 компл. 

448 078,00 

ИТОГО по разделу: 448 078,00 

Выполнение работ  

• Демонтажные работы 

• Монтажные работы  с применением 

сварки 

• Гидропневматическая промывка 

системы отопления 

• Чистка фильтров 

• Транспортные расходы 

535 000,00 

ИТОГО по разделу: 535 000,00 

ИТОГО с НДС 20% 983 078,00 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                 Ануфриенко С.Г. 

 

  

 



 


