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Коммерческое предложение! 

 

В ответ на Ваш запрос б/н от 09.06.2016 предлагаем рассмотреть возможность приобретения оборудования рече-

вого автоинформатора для обустройства пассажирских автобусов для лиц с нарушением зрения и слуха производ-

ства ТРАНСДЕТАЛЬ 

 

Подробная информация по оборудованию в соответствии с Вашим запросом в приложении №1 «Ценовая поли-

тика» к настоящему коммерческому предложению. 

 

ООО «ТРАНСДЕТАЛЬ» производитель оборудования для транспорта и транспортной инфраструктуры с 2008 

года.  

 

За время работы было произведено и отгружено свыше 1000 единиц аналогичного оборудования! Среди наиболее 

важных проектов можно выделить такие как: 

 

2010 год – поставка свыше 200 комплектов электронных маршрутных указателей в комплекте с внешним громко-

говорящим устройством и автоинформатором для г. Твери 

2014 год – поставка свыше 100 комплектов автоинформаторов в комплекте с внутрисалонным табло «бегущая» 

строка для г. Тамбов 

2014-2015 год поставка свыше 200 комплектов автоинформаторов в комплекте с внутрисалонным табло «бегущая» 

строка для республики Татарстан (Нижнекамск, Набережные челны, Альметьевск, Казань) 

2014-2015 год поставка свыше 400 комплектов автоинформаторов в комплекте с внешним громкоговорящим 

устройством для республики Татарстан (Нижнекамск, Набережные челны, Альметьевск, Казань) 

 

Отличительной особенностью ТРАНСДЕТАЛЬ является наличие реального опыта внедрения аналогичных 

устройств, а также се оборудование нашего производства сертифицировано! 

 

Срок действия настоящего коммерческого предложения до 01.08.2016! 

В стоимость включены все необходимые расходы ООО «ТРАНСДЕТАЛЬ» на выполнение работ! 

 

 

С уважением,  

Мягков А.В. 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Ценовая политика, согласно запросу 

Исполнитель: 

Цветкова М.В. 

4134709 

 

 

 

 

Коммерческое предложение по производству и по-

ставке оборудования речевого автоинформатора 

для обустройства пассажирских автобусов для лиц 

с нарушением зрения и слуха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Ценовая политика, согласно запросу 

 

 

1. Наименование 
 

Система информирования пассажиров (оборудование речевого автоинформатора для обустройства 

пассажирских автобусов для лиц с нарушением зрения и слуха) 

 

2. Состав и комплект поставки 
 

2.1. GPS/ГЛОНАСС Автоинформатор 

2.2. Лобовое табло  

2.3. Боковое табло  

2.4. Задний номер  

2.5. Внутрисалонное табло «бегущая» строка 

2.6. Устройство звукового оповещения 

 

3. Внешний вид 

 

 

 

 
4. Стоимость, в том числе НДС 18% 

 

4.1. Автоинформатор с поддерживающим модулем определения координат GPS/ГЛОНАС- 7 000 руб. 

4.2. Лобовое табло 1800-250мм-(1600х160) - 35 000 руб. 

4.3. 2.1 Боковое табло 1000-150мм-(960х160) - 25 000 руб. 

4.4. 2.2 Заднее табло 400-150мм- (320х160) - 10 000 руб. 

4.5. 2.3 Салонное табло 1200-170мм- (1280х160) - 30 000 руб. 

4.6. 3. Наружное устройство звукового оповещения – 1 500 руб. 

Генеральный директор ООО «ТРАНСДЕТАЛЬ» _____________________Мягков А.В. 

 

Главный бухгалтер ООО «ТРАНСДЕТАЛЬ» ________________________Соловьева О.М.  
 


