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Технико-коммерческое предложение

Мини драга для добычи золота
№
п/п
1.

Наименование

Кол-во

Наличный
расчет. руб.

с НДС, руб.

1

90 000р.

108 000р.

1.Мини драга для добычи рассыпного золота и металлов платиновой группы
в сборе: бункер 700х400х250 мм. ,опорные ножки, грохот, успокоитель,
рифли, система орошения (п.в.д.),ковры дражные с прямой и наклонной
ячейкой, мох старательский. Размеры: Д.Ш.В.-1450х400х100 1шт.
2. Ковёр дражный (с прямой ячейкой) Размеры: Д.Ш.В.- 1000х800х8 прямая
ячейка (№366)-8х8- 2шт.
3. Ковер дражный (с наклонной ячейкой) Размеры: Д.Ш.В.-1000х800х8
наклонная ячейка (№362)-8,5х6мм. 2шт.
4. Мох старательский (с основой) М3 1п.м.
5. Мох старательский ( без основы) М3 1п.м.
6. Мотопомпа 4-х т.к. 13 л.с.
7. Шланги высоконапорные 1,6 мПс. (пожарные Д52) 2 шт. цена: 3 463 руб.
8.Шланг полиуретановый на в сас (морозостойкий) 6 м. с гайкой под клапан
9. Пульповод эластичный под эжектор Д 72мм. 6 м.
10. Расширитель под эжектор Д 72мм.
11. Совок доводочный в комплекте (ковер с V образный ячейкой, шланг
полиуретановый Д25, насос трюмный на 12В.
12. Шлюз разведочный
13. Эжектор 3-х дюймовый с гайкой на шланг 52

Общая стоимость оборудования в вышеозначенной комплектации составляет – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00
копеек за наличный расчет.
Стоимость с НДС - 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок изготовления: до 20 (до двадцати) рабочих дней с момента поступления предоплаты, с правом досрочной
поставки.
Условия (базис) поставки по предложению: завод-изготовитель (Иркутская область г.Братск).
Все оборудование, входящее в комплект поставки будет новым (2019 г.в.).
Условия оплаты по предложению:
- первый авансовый платеж в размере 70% от общей стоимости – после подписания Договора о поставке;
- второй авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости оборудования – после получения уведомления о
готовности оборудования.
По всем вопросам, касающимся данного технико-коммерческого предложения, просим
обращаться к зам.генерального директора Шевченко Вадиму Владимировичу
e-mail: samorodok38@mail.ru
тел. +7 904-155-00-50.

Мы зарабатываем уважение партнеров на деле!

