
ООО «Первая Арендная Компания» 
Юридический адрес:  

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, к. 1, ком. 6 
Адрес для корреспонденции:  

115230, г. Москва, Варшавское ш., д. 59А, стр. 3, а/я 33 «ПАК»  
Телефон: +7 (499) 390-53-65, +7 (926) 909-25-12 

E-mail: rentalmos@mail.ru, info@rentalmos.ru 
Сайт: www.rentalmos.ru 

ИНН 7734661550      
КПП 772501001          
ОГРН 1117746618450  
ОКПО 30150487  
ОКВЭД 43.99                                                  

Банковские реквизиты:         
р/с 40702810838000048435 
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по услугам специализированной техники 

ООО «Первая Арендная Компания» предлагает услуги спецтехники – мини-техники. 

• Цены являются предварительными и могут меняться в зависимости от срока 
предоставления услуг, характера/сложности и условий работ.  

• Стоимость доставки техники (в одну сторону) от 5 000 руб. (с НДС). 
 

Наша компания 11 лет осуществляет свою деятельность, придерживаясь принципов гибкого 
ценового образования и индивидуального подхода к каждому клиенту. 

В нашем парке только собственная надежная техника и операторы с большим стажем работы на 
объектах любой сложности. 

 
Все подробности по данному предложению Вы сможете узнать по тел. +7 (926) 909-25-12 

 
В случае неполного соответствия данных условий Вашим потребностям – просим 

связаться с нами, и мы обязательно найдем взаимовыгодное решение! 
 

№ п/п Наименование  Цена, руб.  
смена 8ч. с оператором, ГСМ (в т.ч. НДС) 

1 
Мини-погрузчик колёсный 

Bobcat/Mustang 
г/п до 0,9 т. 

ковш, вилы -   10 000 
щетка -   10 800 

гидромолот / бур - 12 000 
культиватор - 13 000 

дорожная фреза - 26 000 

2 
Мини-погрузчик колёсный  

Bobcat/Mustang 
г/п до 1,0 т. 

ковш, вилы -   10 500 
щетка - 11 300  

гидромолот / бур - 12 500  
культиватор - 13 500 

дорожная фреза - 26 500 

3 
Мини-погрузчик колёсный  

Bobcat/Mustang 
г/п до 1,5 т. 

ковш, вилы - 11 500 
щетка - 12 300  

гидромолот / бур – 13 500  
культиватор - 14 500 

дорожная фреза - 27 500 

4 
Мини-экскаватор гусеничный 

Hyundai 
вес до 3 т. 

 
ковш - 14 000 

гидромолот - 16 500 
ямобур - 16 500 
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