ООО «СВБС»
620078 г. Екатеринбург, ул. Мира, д.44/Б-42 (343)378-89-40 +7 9122443129. stvit@bk.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2018г.
Защитные светопрозрачные кабины соответствуют требованиям свода
правил «Здания судов общей юрисдикции Правила проектирования» СП.
152.13330.2012.
Каркас кабины изготавливается из стальных профильных труб сечением 60х60,
60х30, 50х50, 50х25, 25х25, окрашен полимерно-порошковым покрытием и
имеет вертикальные сквозные проемы шириной 40мм для вентиляции и
передачи документов дела для ознакомления. Верхнее перекрытие выполняется
в виде ячеистой сварной конструкции из профильной трубы 25х25х2 с шагом
150 мм. В торцевой стене кабины предусмотрена остеклённая дверь, оснащённая
замком сувального типа запирающегося с наружной стороны, петлями для
навесного замка и металлической дверцей 185х375 с ручкой для открывания (для
передачи воды, пищи, документов). Каждая кабина оснащена скамьей
антивандального исполнения.
Сборка конструкций осуществляется без
применения сварочных работ.
Светопрозрачное защитное заполнение соответствует ГОСТ 30826-2014 классу
защиты по пулестойкости Бр2 (от пистолета СР-1 калибр 9 мм., ТТ калибра
7.62мм) и по взломостойкости Р8В (свыше 71 удара топором/молотком).
Размеры защитных кабин соответствуют требованиям Приложение С СП.
152.13330.2012. Из расчёта 1.2 м2 на 1-го осуждаемого:
Количество
Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Стоимость
усуждаемых
руб.
2
2000
1200
2200
180 000,00*
3
3000
1200
2200
235 000,00*
4
4000
1200
2200
311 000,00*
6
4500
1750
2200
360 000,00*
8
4000
2400
2200
383 000,00*
12
6000
2400
2200
514 000,00*
*стоимость изделий указана без учёта транспортных расходов и услуг по
монтажу, является базовой для приведённых выше размеров.
В рамках действующих Договоров изготовлены и осуществлены поставки
защитных кабин в адрес судебных департаментов Свердловской области в
городах:
Тавда,
Качканар,
Сысерть,
Берёзовский,
Екатеринбург
(Орджоникидзевский районный суд), Сыктывкарский городской суд Республики
Коми.
Срок службы защитных кабин составляет не менее 20 лет.
Гарантийный срок, при надлежащем использовании согласно инструкции на
данный вид изделий, устанавливается 24 месяца с момента подписания акта
выполненных работ по установке кабины и вводу её в эксплуатацию.
ООО «СВБС» применяет упрощённую
систему налогообложения. В
соответствии со ст.346.11 главы 26.2 НК РФ и п. 1.2 Приказа МНС РФ №БГ-303/447 от 02.12.2000г. ООО «СВБС» не признаётся налогоплательщиком НДС,
не выписывает счета-фактуры и осуществляет расчёты без выделения в
первичных документах налога на добавленную стоимость.
Генеральный директор ____________ О.В. Попова

