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Грузоподъемспецтехника-Находка 
 

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.  

ИНН 2508082247,  КПП 250801001,  ОГРН 1082508000354  

р/с 40702810300170002085 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток   

                                  gpst-nahodka@mail.ru 

 

 

Руководителям предприятий 

 

Коммерческое предложение 

Компания ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка» , основана в 2008 году, выполняет полный 

комплекс работ и услуг по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и обслуживанию 

производимого нами кранового оборудования:  козловые, консольные, мостовые опорные и мостовые 

подвесные краны. 

Комплексный подход позволяет сократить этапы производства, сэкономить денежные расходы, обеспечить 

безопасность и надежность грузоподъемных работ на вашем предприятии.  

Производство находится в г. Находка Приморский край Дальневосточный регион. 

Все выпускаемое оборудование компанией ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка» соответствует 

требованиям ТУ и сертифицировано согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  

Крановое оборудование комплектуется: 

1.Тельферами компании TBM (Two Birds Machinery) в переводе с китайского означает «Две птицы». 

Компания ТВМ создана в округе Шэнчжоу на востоке провинции Чжэцзян. В настоящее время это один из 

крупнейших и ведущих производителей подъемных механизмов в Китае. Основываясь на современном 
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дизайне и высоком качестве, продукция TBM уже экспортирована почти в 50 стран и регионов, включая 

Россию, Европу, США, Южную Америку, Африку, Австралию и Юго-Восточную Азию. 

2. Тельферами «Балканско Ехо». Это высококачественная продукция одной из ведущих в мире фирм по 

производству подъемно-транспортных систем. 

 

Почему нужно купить у нас: 

1. Заключение контракта непосредственно с Заводом изготовителем, исключая Торговые дома. 

2. Индивидуальный подход к каждому клиенту.  Нередко бывают «горящие» сроки закупа и монтажа крана 

у Заказчика, стараемся рассматривать и изготавливать в минимально возможные сроки! 

3.  Предоставляем услуги монтажа, шеф-монтажа при сдачи крана в эксплуатацию и последующее 

техническое обслуживание. Прибытие специалистов Поставщика  на объект Заказчика после вызова  

происходит в кротчайшие сроки. 

3. Опыт работы компании в сфере производства и реализации кранового оборудования 11 лет, в сфере 

производства и монтажа кранов более четырех лет. 

4. Сопровождение крана Сертификатом соответствия требованиям ТР ТС  «О безопасности машин и 

оборудования»  (ТР ТС 010/2011);  ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 

1. Кран мостовой опорный  

 
 

 

 

 

2. Козловой кран 
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3. Полукозловой кран 

 
 

 

 

 

4. Консольный кран 

 
 

 

 

 

 

Будем рады принять заявку: 

e-mail: gpst-nahodka@mail.ru 

Телефон: 8 9141090390, WhatsApp, 8 (4236) 600-390 

Наш сайт: www.gpst-nakhodka.ru 

 

С уважением,  

Генеральный директор 

ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка»                                                              Баранов Антон Викторович 

Исп. Исаенкова Мария Геннадьевна 

8 914 709 03 90, 89147977810, 8(4236) 600-390 
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