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г. Москва. вторник, 28 августа 2018 г. 

Коммерческое предложение № 022-18-052-1. 

на замену измерительных трансформаторов тока Т-0,66  
в электроустановке Потребителя. 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к деятельности нашей компании.  
Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение на замену измерительных трансформаторов 

тока типа Т-0,66 на объекте Заказчика.  

1. Основание: 
1.1. Обращение Заказчика. 
1.2. Инициатор запроса – ТСЖ "На Филевской" [tsg20@yandex.ru] тел. +7  (495) 440-39-81 
1.3. Дата запроса – 28.08.2018. 

2. Исходные данные (предоставлены Заказчиком): 
2.1. Необходима замена измерительных трансформаторов тока типа Т-0,66УЗ: 

2.1.1. 50/5 (опорные, кл. 0,5) – 12 шт.  
2.1.2. 100/5 (опорные, кл. 0,5) – 6 шт; 
2.1.3. 200/5 (опорные, кл. 0,5) – 3 шт. 

2.2. Адрес объекта: 121433 г. Москва, Звенигородская ул. д.8/1,2. 

3. Стоимость и сроки. 
3.1. Оценочная стоимость закупки трансформаторов тока (21 шт.), демонтажа старых ТТ, монтажа на 

место всех заявленных трансформаторов тока, маркировка цепей учета составит 33 500,00 
рублей. При этом:  

3.1.1. На предлагаемые нами трансформаторы тока межповерочный интервал (МПИ) составляет 12 лет в 
зависимости от типа ТТ, что позволит Вам забыть о необходимости поверки на 12 лет. 

3.1.2. Замена производится на аналогичные ТТ, внесенные в Государственный реестр средств измерений. 
3.1.3. Трансформаторы имеют дополнительную цветовую маркировку, позволяющую идентифицировать 

фазу, на которой они находятся. 
3.1.4. Наценка на работы во внеурочное время (планируемое время отключения по каждому вводу – 1-3 

часа) предусмотрена/не предусмотрена. 
3.1.5. Наценка за выезд специалистов за МКАД предусмотрена/не предусмотрена. 
3.1.6. Ближайшая возможная дата замены – 05.09.2018. 
3.1.7. Срок действия Предложения до 13.09.2018г. 

3.2. Если Вы все-таки решили проводить поверку, следует понимать, что:  
3.2.1. Некоторые ТТ могут не пройти поверку, соответственно может потребоваться срочная их покупка и 

замена. Т.е. Вы заплатите и за поверку и за замену. 
3.2.2. Поверка будет производиться со снятием ТТ, длительность процедуры – до 4-х часов на каждый 

узел учета. 
3.2.3. У старых трансформаторов тока межповерочный интервал – 4 года. Т.е. через 4 года Вам снова 

нужно будет проходить процедуру поверки. 

4. Приложения. 
4.1. Свидетельство о членстве в СРО. 
4.2. Свидетельство о регистрации электролаборатории. 
4.3. Профайл ООО «ГК «Строй-ТК». 

 

Коммерческое предложение является предварительным, стоимость может быть изменена после уточнения 
Задания и согласования изменений с Заказчиком. 
 

Генеральный директор Е.М. Пенькова. 

 


