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Международного инновационного Университета, адрес электронной почты для направления 
запросов в электронном виде, материалов дел, ссылок для скачивания из хранилища файлов 

E-mail prodigy67@ya.ru контактный круглосуточный телефон +79056992573 

Коммерческое предложение 

 

    Настоящим я президент профильной экспертной организации Союз «Негосударственный 
Экспертный Научно-Исследовательский Центр Судебных Экспертов и Специалистов» 

зарегистрированной в Министерстве Юстиции РФ предлагаю сотрудничество с нашей НКО 
по нескольким направлениям совместной деятельности, которые очевидно могут Вас 

заинтересовать: 

1. Приёмка готовых квартир по качеству экспертом по строительству совместно с 
участниками долевого строительства, иной формы застройки цена за эту услугу на сегодня 
составляет 11000 (одиннадцать тысяч) рублей без НДС для Москвы (в остальных случаях 
обсуждается индивидуально). Выезд специалиста по Москве и области незамедлительно.             
2. Периодическая экспертиза любых моделей лифтов в новых и уже построенных зданиях 
компанией обладающей для этих целей специальной лицензией. 
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3. Строительно-инженерно-техническая экспертиза шахт лифтов на предмет избежания 
аварий таковых из-за нарушения геометрии шахты лифты, как при постройке нового 
здания, так и с течением времени, экспертиза и оценка ущерба после залития, пожара.                        

4. Замена лифтов, на лифты производства компании ОАО «Могилёвлифтмаш» и его 
совместных предприятий, максимально безаварийных на сегодняшний день, дальнейший 
ремонт и сервисное обслуживание аттестованными и обученными специалистами на 
основании дилерского договора. У нас есть своё представительство в Москве по адресу 
Семёновская наб., 2/1, с1 в помещении Межгосударственного Союза городов-героев.                         
5. Производство и установка новых гражданских лифтов компании ОАО 
«Могилёвлифтмаш» не только из представленного на сайте https://liftmach.by/  модельного 
ряда из 160 наименований, но и в том числе по Вашему, либо  нашему дизайн проекту, 

согласованному с Заказчиком и дальнейшее их сервисное обслуживание, ремонт, экспертиза.  

6. Производство и установка новых грузовых лифтов ОАО «Могилёвлифтмаш» не только из 
представленного на сайте https://liftmach.by/  модельного ряда из 160 наименований, но и в 
том числе по Вашему, либо  нашему дизайн проекту, согласованному с Заказчиком и 
дальнейшее их сервисное обслуживание, ремонт, экспертиза.                             

7. Производство и установка новых гражданских и грузовых лифтов для частных коттеджей, 
складов, логистических центров, космодромов, театров в т.ч. по спецзаказу ОАО 
«Могилёвлифтмаш» не только из представленного на сайте https://liftmach.by/  модельного 
ряда из 160 наименований, но и в том числе по Вашему, либо  нашему дизайн проекту, 

согласованному с Заказчиком и дальнейшее их сервисное обслуживание, ремонт, экспертиза. 

8. Производство и установка новых платформ и подъёмников ОАО «Могилёвлифтмаш» 

используемых как при строительстве многоэтажных зданий, так и для ремонта фасадов, 
спуска в шахты под землю, не только из представленного на сайте https://liftmach.by/  

модельного ряда из огромного количества наименований, но и в том числе по Вашему, либо  
нашему дизайн проекту, согласованному с Заказчиком и дальнейшее их сервисное 
обслуживание, ремонт, экспертиза.                          

9. Производство и установка новых, замена старых эскалаторов в сборке ОАО 
«Могилёвлифтмаш» не только из представленного на сайте https://liftmach.by/  модельного 
ряда, но и в том числе по Вашему, либо  нашему дизайн проекту, согласованному с 
Заказчиком и дальнейшее их сервисное обслуживание, ремонт, экспертиза.                   

10. При необходимости имеем возможность привлечь наших партёров  крупные 
строительные компании из Белоруссии для строительства больниц, школ, котельных, 
высотных зданий, стадионов, коттеджных посёлков имеющие свои испытательные 
лаборатории строительных материалов, спецтехнику и производство бетонных изделий, в 
т.ч. лестничных пролётов, бордюрного камня, тротуарной плитки, бетонных изделий. Цены 
согласовываются для каждого контракта индивидуально. 

С уважением, 

Подпись: Гоманков Сергей Юрьевич 

Дата 09 мая 2022 года 
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