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Коммерческое предложение 

№ 
п/п 

Наименование продукции Кол-во, 
шт. 

Цена за ед. 
продукции, руб. 

Общая 
стоимость, руб.

Измеритель концентрации напряжений ИКН-6М-8 в 
комплекте со сканирующим устройством (тип 1-8Э), ПО 
«ММП-Система» для обработки результатов контроля 
на компьютере для работы в Windows XP/Vista/7/8 
или 

 
 
 

1 

 
 
 

340 000 – 00 340 000 – 00

Измеритель концентрации напряжений ИКН-2М-8 в 
комплекте со сканирующим устройством (тип 1-8Э), ПО 
«ММП-Система» для обработки результатов контроля 
на компьютере для работы в Windows XP/Vista/7/8 
или 

 
 
 

1 

 
 
 

350 000 – 00 350 000 – 00

1 

Измеритель концентрации напряжений ИКН-3М-12 в 
комплекте со сканирующим устройством (тип 1-8Э), ПО 
«ММП-Система» для обработки результатов контроля 
на компьютере для работы в Windows XP/Vista/7/8 

 
 
 

1 

 
 
 

380 000 – 00 380 000 – 00
2 Сканирующее устройство Тип 2М 1 75 000 – 00 75 000 – 00
3 Дефектоскоп вихретоковый ЭМИТ-1М 1 140 000 – 00 140 000 – 00

НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
Цены на продукцию действительны до 31 декабря 2017 г. 
Срок поставки – в течение 30 календарных дней с момента 100% предоплаты. 
Способ поставки – самовывоз с базы Поставщика. 
К работе с приборами типа ИКН и соответствующими методиками контроля допускаются 

специалисты, прошедшие аттестацию по методу магнитной памяти металла (МПМ) в центре 
подготовки специалистов ООО «Энергодиагностика». 

Стоимость подготовки одного специалиста по методу МПМ с аттестацией и выдачей 
удостоверения по магнитным методам контроля составляет от 27000 руб. (НДС не предусмотрен). 
Свидетельство об аккредитации независимого органа по аттестации персонала (НОАП) ООО 
«Энергодиагностика» № НОАП-0019 от 21 ноября 2014 года. 

Стоимость подготовки по бесконтактной магнитометрической диагностике (БМД) 
составляет 14000 руб. за одного специалиста. 

При этом сообщаем, что в соответствии с правилами по аттестации персонала НК ПБ-03-
440-02 необходимо в обязательном порядке одновременно с аттестацией по данному методу 
контроля в независимом органе пройти аттестацию и получить удостоверение по правилам 
безопасной эксплуатации в области аккредитации данного специалиста. Стоимость подготовки и 
аттестации по правилам безопасной эксплуатации составляет от 5000 рублей за одну область 
аккредитации. 

Для выставления счета и договора по аттестации специалистов необходимо 
предоставить заявку с места работы с указанием Ф.И.О. специалиста, стажа работы по НК, 
объектов контроля, поднадзорных Ростехнадзору. Форма заявки прилагается. 

С уважением, 
Заместитель генерального директора 
ООО НТЦ «Энергодиагностика»     Кузьменко А.А. 
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