
ИП Воробьев В.Б. 

ИНН 332700757171 

г.Владимир, ул. Крайнова, д.4, оф. №1 

т.36-05-10, 

Свидетельство о Внесении в ЕГР 

индивидуальных предпринимателей 

за ОГРН 304332736608832 от 31.12.2004г. 

выдано Инспекцией Федеральной  

налоговой службы по Ленинскому району г.Владимира 

 

Коммерческое предложение № 88 

на изготовление металлических изделий по адресу: 

г. Владимир, ул. Офицерская д.1а. 
1. Изготовление и установка металлического ограждения   из профильной трубы 

 с металлическими столбами общей площадью 

 23 м. п. (при высоте 1800) * 2150,00 за 1 м.п. 
- рисунок ограждения из профильной трубы 20*20; 

-  металлические столбы из профильной трубы 60*60; 

-  каркас ограждения из профильной трубы 40*20; 

-  покраска грунт + эмаль.  

Стоимость ограждения: 49450,00 (Сорок девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.  

 

2. Изготовление и установка металлического ограждения   из проф. листа 

 с металлическими столбами общей площадью 

 40 м. п. (при высоте 1800) * 2200,00 за 1 м.п. 
-  металлические столбы из профильной трубы 60*60; 

-  каркас ограждения из профильной трубы 40*20; 

-  покраска грунт + эмаль.  

Стоимость ограждения: 88000,00 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей.  

 

 

2. Изготовление и установка металлических распашных  ворот из профильной трубы 

5000*1800 . 
- рисунок ворот из профильной трубы 20*20; 

-  металлические столбы из профильной трубы 100*100; 

-  каркас ограждения из профильной трубы 60*30; 

-  покраска грунт + эмаль. 

Стоимость ворот: 26670,00 (Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей. 

 

3. Изготовление и установка металлических откатных ворот из профильной трубы 4500*1800 . 
- рисунок ворот из профильной трубы 20*20; 

-  металлические столбы из профильной трубы 100*100; 

-  каркас ограждения из профильной трубы 60*30; 

-  покраска грунт + эмаль. 

Стоимость ворот: 28000,00 (Двадцать восемь тысяч) рублей. 

 

4. Изготовление и установка металлической калитки   из профильной трубы    11500,00*3шт.  

Стоимость калиток: 34500,00 (Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 

 

5. Изготовление и установка металлического козырька на калитку  из профильной  

трубы 20*20 , покраска грунт*эмаль размер   6250,00*3шт.   

Стоимость козырьков: 18750,00 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

 

Итого стоимость металлических изделий: 245370,00 (Двести сорок пять тысяч триста 

семьдесят) рублей. 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 


