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ИНН/КПП 1658233694/165801001, ОГРН1211600057932, ОКПО 55981255 
Р/с 40702810107500010832, к/с 30101810845250000999, БИК  044525999 
Банк: Точка Публичного акционерного общества 
 Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 
 Контактное лицо: Бабичева Марина Дмитриевна 
 менеджер отдела продаж (сот.тел. 89869-047-670). 

Коммерческое предложение 

на 2023г. 
 

Наша организация занимается устранением нарушений 

требований пожарной безопасности на основании Федерального закона от 

22.07.2008г. № 123-ФЗ (ст.53) и в соответствии ГОСТ 34428—2018. 

С 1 мая 2022 года вступает в силу новый ГОСТ 34428—2018 по 

планам эвакуации, который заменяет собой ГОСТ 12.2.143-2009 

1) План эвакуации ФЭС (Этажные/Секционные) размер 600х400 мм  

Стоимость одного плана (600х400мм) 2250=00 рублей. 

 

План эвакуации ФЭС (Локальные) размер 300х400 мм 

Стоимость одного плана (300х400мм) 1125=00 рублей. 

 

При объемных заказах предоставляется скидка!!! 

Индивидуальный подход!!! 

 

 (основа-  пластик  ПВХ – 2мм, фотолюминесцентная маркировочная плёнка 

ФЭС (желто-зеленого цвета) ,широкоформатная печать, крепление - 

двухсторонний скотч, предоставление  сводного плана эвакуации формат А4, 

предоставление сертификатов на пленку согласно ГОСТ, разработка макета, 

выезд специалиста на объект по Казани, согласование макета с «Заказчиком»). 

Дистанционная работа по Татарстану и с другими регионами. 

2) Рамка алюминиевая Nielsen c креплением под планы 

эвакуации размер 600х400 мм  -800,00 руб.,  размер 300х400 мм  -600,00 руб. 

 

3) Стенды- любого размера (индивидуальный расчет), любая тематика:  

По нашим макетам стандартная цена за кв.метр,  

а индивидуальная подборка картинок и текста –от 300 руб. за разработку. 

Согласование макета с «Заказчиком» перед печатью. 
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 СТЕНД  из  2мм ПВХ 800 х 1000мм -  1 800,00 руб., из 3мм ПВХ- 2000,00 руб. 
 СТЕНД  из 2мм ПВХ 1000 х 1000мм - 2 200,00 руб., из 3мм ПВХ- 2500,00 руб. 
 СТЕНД  из 2мм ПВХ 1200 х 1000мм - 2 650,00 руб., из 3мм ПВХ- 3000,00 руб. 
 Карман формат А4 на двухстороннем скотче к стенду – 70 руб. 
 

4) Баннеры, Режимные таблички, Вывески …….индивидуальный расчет 
   ППп      

А 
5) 5) Журналы в ассортименте (пожарная безопасность, охрана труда, 

электробезопасность, ГО и ЧС, Антитеррор, техника безопасности и т.д.) 

320,00 руб.  

 

 

6)  Инструкции по пожарной безопасности согласно "Правил Противопожарного 

Режима РФ" (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) –  

3000,00руб. 

7) Разработка технического заключения и определение категории помещения 

по взрывопожарной и пожарной опасности НА ОСНОВАНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ и СП 12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»  (Знак "Категория помещения/Класс опасности") - 

1950,00 руб.  

 

8) Разработка декларации пожарной безопасности с регистрацией в Отделе 

надзорной деятельности  (согласно Приложения №1 к приказу МЧС России 

от 24.02.2009 №91(редакция приказа МЧС от 26.03.2010г).Приказ МЧС 

России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации 

декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной 

безопасности"- 15 000,00 руб. 

 

9)    
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Знаки пожарной безопасности на фотолюминесцентной 

маркировочной пленке 

размер 10х10см – 55,00 руб., 15х15см-115,00 руб., 20х10см – 90,00 руб,  

размер 30х15, 20х20см – 185,00 руб., 

 

Знаки пожарной безопасности на пластике, фотолюминесцентной 

маркировочной пленке, двухсторонний скотч 

размер 10х10см – 70,00 руб., 15х15см-125,00 руб., 20х10см – 110,00 руб. 

размер 30х15, 20х20см – 215,00 руб. 
 (Предоставление сертификатов на пленку согласно ГОСТ). 

10)    
любые таблички и самоклейки. 
Наклейка (разм. 1,5х3,5см; 4,5х9см; 5х5см)- от 1р. до 10,00 р. 
Наклейки 10х10см -15=00 руб., на пластике от -30=00 руб. 

Наклейки 10х20см и 15х15см -30=00 руб., на пластике от -60=00 руб. 

Наклейки 20х20см -40=00 руб., на пластике от 110=00 руб. 

Наклейки 15х30см -50=00 руб., на пластике от -120=00 руб. 

11)   Размер (20х20 см) -   200,00 руб. 

                                 Размер (30х30 см)  –  350,00 руб. 

                                 Размер (40х40 см) –-  650,00 руб. 

                                 Размер (50х50 см) – - 950,00 руб.    
Знак «Пожарный гидрант», «Пожарный водоисточник», «Пожарный сухотруб» 

 (основа – пластик ПВХ, светоотражающая пленка «серебристого цвета», 

интерьерная печать 1440dpi) 

 

12) Дистанционное обучение-по многим направлениям 

Профессиональная переподготовка (диплом) от 5000,00 руб.  

Повышение квалификации (удостоверение) от 1125,00 руб.. 

 

У нас самые демократичные цены!!! 

Индивидуальный подход к каждому «Заказчику»!!! 

Мы рады знакомству с Вами и надеемся на успешное сотрудничество!!! 

 
 

  С уважением,  

менеджер отдела продаж Бабичева Марина Дмитриевна 

тел.(843) 555-60-41, 8986-90-47-670 (WhatsApp) 


