
Приложение 5 

Ценовое предложение 

1. Смета расходов на оказание услуг, руб., без НДС 
 

№ 

п/п 

Наименование печатной продукции Сроки 

изготовления 

Стоимость, 

руб., без НДС 

1 
Рабочий блокнот, 

папка-органайзер формата А4 в соответствии с тех. 

заданием 

(предварительно согласовывается КТК) 

-  

2 Рабочий блокнот, 

папка-органайзер формата А5 в соответствии с тех. 

заданием 

(предварительно согласовывается КТК) 

-  

3 Сборник чек-листов для укомплектования рабочего 

блокнота формата А4 (наполнение левой полки 

рабочего блокнота с возможностью перфорации под 4 

кольца слева) 

-  

4 Результаты проверки по чек-листу для 

укомплектования рабочего блокнота формата А4 
(наполнение правой полки рабочего блокнота с 

возможностью перфорации под 4 кольца слева) 

-  

5 Предписание для укомплектования рабочего 

блокнота формата А4 (крепление зажимом сверху 

(предусмотреть место зажима) 

-  

 Сборник чек-листов для укомплектования рабочего 

блокнота формата А5 (наполнение левой полки 

рабочего блокнота с возможностью перфорации под 4 

кольца слева) 

-  

 Результаты проверки по чек-листу для 

укомплектования рабочего блокнота формата А5 
(наполнение правой полки рабочего блокнота с 

возможностью перфорации под 4 кольца слева) 

-  

 Предписание для укомплектования рабочего 

блокнота формата А5 (крепление зажимом сверху 

(предусмотреть место зажима) 

-  

 
Вкладыш для самокопирки, для укомплектования 

рабочего блокнота формата А4 
-  

 
Вкладыш для самокопирки для укомплектования 

рабочего блокнота формата А5 
-  

 Рабочий блокнот 

(Разбор готовых блокнотов, сборка блокнотов с 

блоками: сборник чек-листов, блок результатов 

проверки, блок предписаний, вкладыши для 

самокопирки). 

  



 Рабочий блокнот 

(Тиснение на  блокнотах надписи "РАБОЧИЙ 

БЛОКНОТ" и логотипа с учетом изготовления одного 

клише) 

  

 Справочник по расследованию происшествий  
(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 Руководство по ОТ, ПБ и ООС  
(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 
Программа КБП 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 
Выявление опасностей и рисков на рабочем месте и 

динамическая оценка рисков 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 
Пособие по организации работ повышенной 

опасеости с оформлением наряда-допуска на 

объектах КТК 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 Брошюра "карточка наблюдений" 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 
Карточка наблюдений 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 Памятка 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 Руководство по работам на высоте 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 
Стоп-карта 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 
Карта ЖВП 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 Постер А3 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  



 Постер А2 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

 Постер А0 

(в соответствии с тех. заданием по материалам 

представленной верстки) 

  

6 Итого   

2. Условия оплаты:    
 

 

3. Сроки оказания услуг: начало  окончание  2022 года. 

 
4. Наличие предоплаты, ее размер 

 

 
 

 

М.П. 

(подпись, ФИО и должность подписавшего) 

 

 

 

 

 
 

 

Компания оставляет за собой право запросить дополнительное обоснование стоимости 


