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Коммерческое предложение

«Донская нерудная компания» — ведущий российский поставщик щебня и бутового камня.
Основные добывающие и перерабатывающие предприятия расположены в Южном Федеральном округе.
Компания осуществляет доставку по объектам Южного и Центрального федеральных округов, Поволжья
и Северного Кавказа.
30 000 тонн готовой продукции на складах. Этого достаточно, чтобы покрыть самый крупный запрос
клиента — моментально, сегодня же начав погрузку.
500-850 железнодорожных вагонов ежемесячно. Каждый из этих составов точно по расписанию
приходит к заказчику, без задержек и форс-мажоров.
1 100 000 тонн составляет добыча бутового камня и щебня. В том числе: щебень фракций 5-20,
20-40, 20-70, 40-70 и камень бутовый фракций 70-150, 100-300.
Всего 20 дней в среднем уходит на загрузку состава, доставку и выгрузку на станции назначения.
Никаких проволочек и задержек. Точный расчёт и пунктуальность в сотрудничестве с каждым клиентом.
Наименование

Фракция

Марка

Кол-во

Стоимость 1 тн

Щебень

5-20

М1000-1200

1 тн.

450 руб/тн.

Щебень

20-40

М1000-1200

1 тн.

400 руб/тн.

Щебень

40-70

М1000-1200

1 тн.

400 руб/тн.

Бутовый камень

70-150, 100-300

М1000-1200

1 тн.

420 руб/тн.

Щебень

5-10, 10-15, 10-20

М1000-1200

1 тн.

По запросу

Отсев

0-5, 0-10, 2,5-5

М1000-1200

1 тн.

190 руб/тн.

Стоимость щебня рассчитана из расчета партии от 6 вагонов и актуальна до 28 февраля 2018 года.
Цена указана с учетом НДС 18%. Отгрузка производится в течение 10 дней. Возможна отсрочка 20 дней
с момента поставки. Насыпная плотность щебня фракции 20-40, 40-70 – 1,3 т/м3, 5-20 – 1,38 т/м3.
Объем отгрузки до 3000 тн в день в вагонах ОАО РЖД или частного подвижного состава до 40
вагонов. Гарантированная отгрузка в любое время суток.
Бесплатно подключаем следующие услуги:
- Узнавайте, где находится Ваш груз, в режиме реального времени. По первому запросу мы скажем
точное местоположение состава. Вы всегда сможете рассчитать время прибытия с точностью до 1 дня.
- Контролируйте каждый этап погрузки. Мы высылаем на E-mail Заказчика фото с погрузки. Все
отправляемые грузы проходят весовой контроль при погрузке. При необходимости — немедленно
высылаем представителей на объект заказчика.
- Если хотите оценить качество щебня или бутового камня, закажите образец. Высылаем образцы
бесплатно, доставку обеспечиваем в любой регион. Это 20-30 кг материала — более чем достаточно
для лабораторного изучения и визуальной оценки.
Звоните прямо сейчас 8 (800) 775-34-39
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

ООО «Донская Нерудная Компания»

