
 

 

 

РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩЕСТВО   С   ОГРАНИЧЕННОЙ   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Лифт-Сервис» 

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 1/3, оф. 1 

ОГРН 1156196061262 ИНН 6161085937 КПП 616101001 

р/с 40702810400050000663 в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 

г. Ростов-на-Дону 

к/с 30101810460150000051 БИК 046015051 

тел/факс (863)220-61-33 

E-mail: OOOLIFT-SERVIS@yandex.ru 
 

        

  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

           ООО «Лифт Сервис» предлагает комплекс мероприятий по поставке, монтажу и 

демонтажу лифтового оборудования с современным устройством диспетчеризации, 

квалифицированным персоналом на объекте: город Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова 23. 

№ Наименование  Ед. 

изм.  

Цена, 

рубли 

Кол

во 

Всего 

догов. 

цена 

1 

Лифт пассажирский ОАО «Могилевлифтмаш» ЛП-0401 

(Е30)-1,0 Грузоподъемность лифта 400 кг, V – 1,0 м/с, Дв. 
Шахты — 700 мм (центрального открывания), размер 

шахты — 1550*1700 мм, кабина 920*1020*2100 мм, 

непроходная, ЧП на привод ДК 

шт 1 677 000,00 4 6 708 000,00 

2 Доставка в город Ростов-на-Дону 
машин

а 156 000,00 2 312 000,00 

3 Обрамления дверей шахты комп. 90 000,00 4 360 000,00 

4 

Проект на замену лифтового оборудования. В состав 
проекта входит:  
пояснительная записка; 

задание на проектирование строительной части лифта комплект 
чертежей; 
опросный лист с указанием типа оборудования для заказа лифта;  
чертеж заказа лифта; 
характеристика объемно-планировочных и конструктивных решений; 
ППР демонтажных и монтажных работ; 
технический отчет по результатам обследования; 
строительных конструкций с решением о продлении срока службы. 

шт 45 000,00 4 180 000,00 

5 

Демонтаж, монтаж, пуско-наладочные работы в т.ч. 

строительные отделочные работы лифтового 

оборудования 

шт 430  000,00 4 1 720 000,00 

6 

Ввод в эксплуатацию; Акт полного ТО, регистрация 

Декларации о соответствии лифта и Акт ввода лифта в 

эксплуатацию. 

шт 30 000,00 4 120 000,00 

7 

Установка диспетчерской связи 

- лифтовой блок; 
- переговорный комплект; 
- монтажный комплект; 

- монтажные работы. 

шт 30 000,00 4 120 000,00 

 ИТОГО  2 458 000,00  9 520 000,00 
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Пассажирские лифты Модель: ЛП-0401 (кабина: 920Х1020Х2100 КВ; г/п: 400 кг.; 

скорость: 1.0000 м/с; проем 650 мм) Основные характеристики Количество остановок 10 

Высота подъема метр 25.200 Цепи компенсирующие нет Высота верхнего этажа метр 3.500 

Исполнение дверей шахты центрального открывания Огнестойкость огнестойкие ДШ E30 

Режим перевозки пожарных подразделений (рппп) рппп нет Исполнение лифта жилое 

Дополнительные характеристики Кабина разобранная Двери шахты собранные Исполнение 

кабины непроходная Обрамления нет, Прижимы и крепеж для обрамлений нет, Сейсмика 

несейсмичный ,Отделка Купе кабины RAl 7035 не приспособлено к истеранию, Панель 

управления в кабине, Потолок окраска Освещение люминисцентное, Пол ПВХ Створки 

дверей шахты RAl 7035,  Порталы дверей шахты RAl 7035,  Кнопки в кабине стандарт, 

Кнопки на этажах стандарт, Пост кнопочный вызывной 1 этаж RAl 7035, Пост кнопочный 

вызывной остальные этажи RAl 7035, Табло В кабине ТИ окраска 1.000 На 1 этаже ТИ 

окраска 1.000 На остальных этажах без табло 

Срок изготовления лифтового оборудования – не менее 60 дней с момента его запуска 

в производство, при условии наличия заказной технической документации и предоплаты 

(согласно договора). Условия оплаты аванс 50% до размещения в производство. 

Окончательная оплата 50% по факту готовности перед отгрузкой. 

            Коммерческое предложение до 29 апреля 2022. 

            Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и готовы учесть Ваши предложения и 

пожелания. 

            Благодарим за обращение в нашу компанию! 

 

 

Директор ООО «Лифт-Сервис»                                                                                  М.Н.Сиденко  

11.04.2022 
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