
Исх. №

От                   года 

КОМУ:

Генеральному директору 

ООО «Рога и копыта» 

Пупкину Василию Прокофьевичу

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО

 ООО «Северо-Западное проектно-сметное бюро» представляет коммерческое 
предложение на разработку проектной (стадия ПД) и рабочей документации (стадия 
РД) наружных и внутренних сетей водоснабжения и водоотведения для объекта: 
«Гипермаркет оптовой и розничной торговли со смешанной группой товаров по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», ЗАО «Предпортовый», участок Сосновка-1, поле 1 овощного севооборота, 
участки 1, 2, 3».
 Заявляемая стоимость проектных работ составляет 770 000 (семьсот 
семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 18%.
 Заявляемый срок выполнения работ по проектированию проектной (стадия 
ПД) документации – 14 календарных дней с момента предоставления исходных 
данных для проектирования; заявляемый срок выполнения работ по проектированию 
рабочей документации (стадия РД) - 3 календарных месяца.
  
Приложения к коммерческому предложению: 

1. Расчет стоимости проектных работ с указанием последовательности выполнения 
работ; 
2. Референс-лист организации;
  

Генеральный директор 
ООО "Северо-Западное проектно-сметное бюро"  И.И. Крючкова
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ООО «Северо-Западное проектно-сметное бюро» представляет коммерческое 
предложение на разработку проектной (стадия ПД) и рабочей документации (стадия 
РД) наружных и внутренних сетей водоснабжения и водоотведения для объекта: 
«Гипермаркет оптовой и розничной торговли со смешанной группой товаров по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», ЗАО «Предпортовый», участок Сосновка-1, поле 1 овощного севооборота, 
участки 1, 2, 3».
 Заявляемая стоимость проектных работ составляет 770 000 (семьсот 
семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 18%.
 Заявляемый срок выполнения работ по проектированию проектной (стадия 
ПД) документации – 14 календарных дней с момента предоставления исходных 
данных для проектирования; заявляемый срок выполнения работ по проектированию 
рабочей документации (стадия РД) - 3 календарных месяца.
  
Приложения к коммерческому предложению: 

1. Расчет стоимости проектных работ с указанием последовательности выполнения работ; 
2. Референс-лист организации;
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ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА:

ЗАГОЛОВОК
PANTON BOLD

Основной текст
Panton SemiBold


	1: письмо
	2: КП вариант 2
	3: узор
	4: цвета шрифт лого

