
 
 

 
Благодарим за обращение в нашу компанию! В ответ на Ваш запрос мы подготовили коммерческое 
предложение на предоставление комплексных услуг: производство и поставка лифтового оборудования, 
монтаж, техническое обслуживание и полная замена. Будем рады сотрудничеству! 

 

№ КП – 302-17-236Б от 10.07.2017г . 

    * Коммерческое предложение действительно в течении 4-х недель 
    Стоимость распространяется исключительно на коммерческие заказы (кроме программ по замене ЛО)  
 

Объект строительства: г. Пущино, мкр-н Д, д. 16 

Для компании: ТСЖ «Луч» 

Уважаемые Господа! 
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции. В соответствии с Вашим запросом и чертежами 
объекта, направляю Вам коммерческое предложение на изготовление и монтаж лифтового оборудования 
производства ПАО "Карачаровский механический завод". 

№ Лифт №1 №2 

1 Модель (Серия) 0411К 0621К 

2 Грузоподъемность 400 630 

3 Кол-во лифтов, шт. 1 1 

4 Кол-во остановок 14 14 

5 Скорость, м/с 1,0 1,0 

6 Высота подъема 44,000 44,000 

7 Высота верхнего этажа 3,600 3,600 

8 Приямок 1,350 1,350 

9 Тип дверей  
 автоматические, центрального 

открывания 
 автоматические, 

телескопического открывания 

10 Ширина дверей 700 1200 

11 Расположение МП Верхнее машинное помещение Верхнее машинное помещение 

12 Огнестойкость Е30 
ЕI60 (С режимом перевозки 
пожарных подразделений) 

13 Размеры шахты 1550x1700 2550x1700 

14 Размеры кабины 924x1064 2144x1126 

15 
Стоимость 1-го лифта, руб. 

с НДС 
1 283 132,00 1 683 978,00 

16 
Стоимость услуги 

демонтажа 1-го лифта, руб. 
с НДС 

224 000,00 224 000,00 

17 
Стоимость услуги монтажа 

1-го лифта, руб. с НДС 
560 000,00 560 000,00 

18 Всего по кол-ву. Руб. с НДС 2 067 132,00 2 467 978,00 

19 
Стоимость доставки, руб. с 

НДС 
40 000,00 

20 
ВСЕГО, за 2 лифта, 

руб. с НДС 
4 575 110,00 

       

21 
Стоимость Тех. 

Обслуживания, руб. с НДС 
6 700,00 руб./мес. 7 850,00 руб./мес. 

       



 
 

 
Благодарим за обращение в нашу компанию! В ответ на Ваш запрос мы подготовили коммерческое 
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22 Техническое описание  

1. Отделка купе кабины, двери кабины и шахты – крашеная сталь 
RAL7035; 

2. Углы, плинтуса кабины - крашеная сталь RAL7035; 
3. Пол – линолеум; 
4. Потолок - крашеная сталь RAL9016, светильник встроенный 

светодиодный; 
5. Поручень –полированная нержавеющая сталь по задней стене 

кабины; 
6. Зеркало – по задней стене кабины; 
7. Пост приказов – нержавеющая сталь, кнопки из нержавеющей 

стали с круговой индикацией, шрифт Брайля;  
8. Индикация – ЖК табло большое в кабине, ЖК табло малое на 

первом этаже; 
9. Частотный преобразователь на главный привод и на привод 

дверей кабины; 
10. Вентилятор в кабине; 
11. Световая завеса во всю высоту проема. 

       

       

       

       

23 Условия сотрудничества 

Строительная часть дорабатывается по строительным заданиям ПАО 
"КМЗ".  
Способ доставки: самовывоз с завода-изготовителя.                                                                                                                                                     
Представленные цены указаны с учетом НДС (18%), срок действия 
настоящего коммерческого предложения 30 календарных дней.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Срок изготовления пассажирских лифтов до 45 рабочих дней.  
Гарантия на лифтовое оборудование: 18 месяцев со дня изготовления.                                                                          
Условия оплаты:                                                                                                                                                                                                                                         
-50% авансовый платеж;                                                                                                                                                                        
-50% по готовности оборудования на заводе-изготовителе.        

При заказе полного комплекса услуг: ЛО, Монтаж, ТО, доставка - ПАО "КМЗ" увеличивает гарантию на 
оборудование до 5 лет и предоставляет дополнительную скидку на комплектующие. 

     

  

С уважением, 
Гаврилов Артём                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Менеджер по работе с ключевыми клиентами 
E-mail:  GavrilovAA@kmzlift.ru   
Тел.: +7 (495)787-99-55, доб. 60-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Моб.:  8 (916) 020-62-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


