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Поставка Мобильной тепловодяной контейнерной котельной.
Добрый день,
Посылаем Вам предложение „Поставка Мобильной тепловодяной контейнерной котельной».

I. Данные предлагающего
Предлагающий, офис/место
предпринимательства

ИН:
НИН:
Имя, фамилия уставного органа
Способ действий и подписывания от имени
компании приведены в торговом реестре

Телефон:
E-mail:
Контактное лицо по поводу тендера:
Телефон:
Е-mail:

MONTPETROL, spol. s.r.o.
Брненска 3585/50b
695 01 Годонин
Внесена в ТР областного суда в Брно, раздел «С»,
вкладыш 19929
63470519
CZ63470519
Ладислав Духослав, поверенный в делах
Компанию замещает каждый из поверенных в
делах самостоятельно. Подписание документов от
имени компании происходит таким образом, что к
напечатанному или написанному названию
компании прикрепляет свою подпись поверенный
в делах.
+420 518 358 382
montpetrol@montpetrol.com
инж. Петр Стрнад, директор дивизии Энергетика
+420 602 534 268
strnad@montpetrol.com

Registered in the District Commercial Court in Brno, section
C, insert 19929
Bank connection:: ČS Hodonín, Account no.:
1387855349/0800
Id. No.: 63470519 , VAT No.:CZ63470519

F05/02
Page 1 / 3

Montpetrol, spol. s r.o., Brněnská 3585/50b,
Hodonín 695 01, Czech Republic
ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 14001:2005 A OHSAS 18001:2008
Tel., Fax: + 420 518 358 382
www.montpetrol.com
montpetrol@montpetrol.com

II. Предмет предложения (предлагаемый объем деятельности)
Предметом предложения является поставка контейнерной котельной в стандартном исполнении
HOTMOBIL. Компания «Montpetrol» в сотрудничестве с производителем контейнерных котельных
обеспечит поставку и доставку котельной, ее установку и присоединение к распределительной сети.
Предметом предложения является:
• Разработка основной проектной документации, которая будет служить основой местному
проектному институту при оформлении документов для получения разрешения для
строительства.
• Осуществление реализации „под ключ“ в соответствии с утвержденной проектной
документацией для проведения строительства.
• Инженерная деятельность и комплектация при подготовке, реализации и введении
строительства в эксплуатацию.
Предметом предложения не является:
• Поставка и монтаж строительной части, в том числе строительная помощь при поставке и
монтаже машин и оборудования и трубопроводных трасс, включая оснастку.
• Поставка и монтаж электрочасти, Измерение и Регулирование и АСУТП.
• Разработка документации для местных учреждений и переговоры с местными органами.
• Присоединение газа и электрической энергии.
• Специальные атесты, сертификация и утверждение соответствующего оборудования местными
органами власти
• Любые строительные объекты и работы
• Строительная электропроводка
• Любые местные сборы, налоги (НДС, подоходний налог и др.) по местному законодательству и
др.

Тепловодяная контейнерная котельная HOTMOBIL имеет в основном оснащении:
• котел Viessmann
• горелка Weishaupt
• производственная проводка и арматуры, включая трехходовой вентиль – без изоляции
• комплектная электропроводка, включая распределитель
• циркуляционный насос
• расширительный бак
• нержавеющая одностенная дымовая труба высотой 3м
• котельные MHC 300 квт и MHC 600 квт установлены в стандартных 10“ контейнерах
• котельная MHC 1300 квт установлена в стандартном 20“ контейнере
• контейнер оснащен двойными передними дверями в цветном исполнении RAL стандарт
• контейнеры не имеют тепловую изоляцию.
Предметом поставки также является:
• Контрольное испытание работоспособности и приемка на заводе-изготовителе.
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III.

Документация в CAD и сервисная документация в дигитальной (цифровой) форме на немецком
языке.

Стоимость поставки (Установление стоимости)

Основные стоимости EXW:
MHC 300 квт:
MHC 600 квт:
MHC 1300 квт:

47 437,50 €
72 967,50 €
80 672,50 €

Приведенные цены это стоимости основной котельной в заводе-изготовителе. Они не содержат цену за
транспортировку, таможенную пошлину, сборы, страховку транспорта и всего строительства, установку
на месте и ввод в эксплуатацию. Подробную смету предоставим дополнительно после обсуждения
технической части и согласования четкого прдмета поставки.
Это коммерческое предложение не является твердым. Твердое коммерческое предложение можно
разработать только после предоставления подробной спецификации со стороны заказчика. Срок
поставки примерно 4 – 6 месяцев после подписания договора.
Цены приведены без НДС.
Платежные условия будут решаться индивидуально.

С уважением,

Петр Стрнад
Директор дивизии Energo
Montpetrol, spol. s. r.o.
дивизия Energo
Тлф: +420 602 534 268
майл: strnad@montpetrol.com
бюро: Брно, Влхка 25
Montpetrol, spol. s.r.o.
Brněnská 3585/50b
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