ООО «Строй-Меридиан»
119017, город Москва, Пятницкая улица, дом 37, офис 1
ОГРН: 1167746286773
ИНН: 7736263731 КПП: 770501001
р/сч: 40702810000080000042 АО «Алма Банк»
к/сч: 30101810900000000408
БИК: 044525408
E-mail: arming2009@mail.ru
Тел.:8-966-389-24-14
Екатерина
График работы: c 9-00 с 18-00 (пн-сб)

Добрый день!
Предлагаем Вам круглогодичный контракт на поставку
обрезной доски естественной влажности (ель,сосна).
На сегодняшний день наш завод потребляют более 5000 м3 в месяц.
Также на нашем предприятии открыта складская база для реализации
на строительные объекты Москвы и области.
Наши
преимущества: 1)Работаем круглый год, не снижая
объемов закупок зимой 2)Своевременная оплата
3)Приветствуем посещение наших заводов до поставок (ознакомиться с приемкой
товара)
4)Проводим механическую сортировку/ приемку, для выявления недостатков и
устранения их в будущем.
Спецификация находится в приложении.
P.S. Цена указана «от» и выше, сформируем исходя из
объемов, регулярности поставок и качества.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на закупку пиломатериалов склад г.Балашиха

Наименован
ие
продукции

Цена 1м3,
Оплачивае
Сечение по
без НДС на
мое
фактическом
станции
сечение,
у напилу, мм покупателя,
мм
руб.

Длина, м

Пиломатериа
л обрезной,
хвойных
пород (ель,
сосна)

32*150

32*150

7900

4,1/6,1

40*150

40*150

7900

6,1

46*150

46*150

ГОСТ 848686

52*150

52*150

7900
7900

6,1
6,1

Сорт 1/3
Наименован
ие
продукции
Пиломатериа
л обрезной,
хвойных
пород (ель,
сосна)
ГОСТ 848686
Сорт 0-2
Размеры: Толщина и ширина пиломатериалов должна быть не менее
фактических размеров, указанных в Спецификации.
Недопустимые пороки: гниль, синева, острый обзол, червоточина

Обзол: допускается тупой обзол на пластях и кромках размером до 1/5 ширины
соответствующих сторон пиломатериала
Грибные поражения: не допускаются
Сучки: допускаются любые сучки в любом количестве и размере
Упаковка: Пиломатериалы должны поставляться в пакетах согласно условиям
ГОСТа 19041-85. В каждом пакете должны быть пиломатериалы одного размера
(по толщине, длине, ширине). Пакеты обвязаны металлической, либо
пластиковой лентой.
Количество материала одного размера не менее 3(трех) куб. метров.

Объём, ассортимент и количество закупаемого пиломатериала предварительно
согласовывается обеими сторонами перед каждой поставкой.
Место поставки: Московская область, г.Балашиха ул Лесопарковая владение 14
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на закупку пиломатериалов
Цена 1м3, без
Оплачива Сечение по
Наименова
НДС на
емое
фактическ
ние
станции
Длина, м
сечение,
ому
продукции
покупателя,
мм
напилу, мм
руб.
29*100

31*103
8500

Пиломатер
иал
обрезной,
хвойных
пород (ель,
сосна)

44*100

46*103

44*145

46*150

ГОСТ
8486-86
Сорт 0-2

2,0; 2,4; 2,7; 3,0; 4,0;
4,8; 5,1; 5,4; 5,7; 6,0

8500
3,0; 6,0

60*145

63*150

52*110

55*115

8500

2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0

44*120

46*125

8500

3,0; 4,0; 5,0; 6,0

29*145

31*150

8500

3,0; 6,0

22*100

25*103

6500
2,0; 3,0; 4,0; 6,0

22*145

25*150

6500

Цена 3 сорта за 1м³ 5000 рублей
Цена 4 сорта за 1м³ 4200 рублей
Размеры: Толщина и ширина пиломатериалов должна быть не менее
фактических размеров, указанных в Спецификации. Припуск на торцовку по
длине должен составлять не менее 5 см.
Недопустимые пороки: обзол, черные не сросшиеся, гнилые и табачные сучки,
сквозные трещины, гниль, синева, плесень, червоточина, прорости,
механические повреждения, покоробленность, крыловатость.
Допустимые пороки: Сучки твёрдые, светлые (кроме выпадающих), смоляные
кармашки, трещины от усушки допускаются при условии сохранения
целостности пиломатериала (кроме сквозных и отлупных), допускается
карандашный обзол.
Упаковка: Пиломатериал должен быть чистым, уложен в плотные пачки и
перевязан упаковочной лентой, для боковой выгрузки вилочным погрузчиком,
либо верхней выгрузки краном. В пакеты укладываются пиломатериалы одной
длины, одного сечения.
Количество материала одного размера не менее 3(трех) куб. метров.

Объём, ассортимент и количество закупаемого пиломатериала предварительно
согласовывается обеими сторонами перед каждой поставкой.

