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Коммерческое предложение Омск от 19.05.2016

Наша компания имеет нефтебазу в Омске, предлагает перевалку до 1000
тонн ежедневно в месяц до 30000 тонн и хранение до 600 тонн, с возможным
увеличением до 5000 тонн хранения тёмных
нефтепродуктов(мазута),возможно Битума,также светлых
нефтепродуктов в Омске и светлых нефтепродуктов в Москве. Также наша
компания оказывает перевозку светлых и тёмных нефтепродуктов авто
транспортом по России. Договор на поставку светлых и тёмных
нефтепродуктов Ж.Д. транспортом ООО «Транснефть»
Компания предлагает к продаже: дизельное топливо летнее,зимнее, мазут
М100, М40,газовый конденсат светлый и тёмный, нефть, бензин, битум 60/90,
битум 90/130, топливо печное светлое и тёмное, дистилят газового
конденсата,СПБТ, нефрас, бензин прямогонный,фракция углеводородная
дистилятная газойлевая, судовое маловязкое топливо,Ф5,авиакеросин,газойль,БГС, холодный асфальт, работаем по России.
Также наша компания закупает нефтепродукты по России
Просим отправлять свои предложения.
Наша компания предлагает нефтепродукты авто и Ж.Д. По России и СНГ
(Казахстан и Белоруссия.
1.Судовое маловязкое топливо в Омске авто и Ж.Д. плотность 0.825-30000 руб.т
2. Мазут ТКМ 16 сера 1.5%ОАО ГАЗПРОМНЕФТЬ в Омске авто и Ж,Д,- 5100 руб.тонна
3.Дизельное топливо летнее ГОСТ Газпромнефть фильтр-18гр.С в Омске-33000 руб.т
5.Фракция Газойлевая Марка ФГЛ (дизельное топливо), плотность 0.811 в Омске
авто и Ж.Д. с нефтебазы-31000 руб.т.-25.50 руб.литр Оплата по факту привоза Омск.
8.Бензин Нормаль-80 в Омске ГОСТ Евро 5 авто-38100 руб.т
9. Бензин АИ-80 ТУ ,плотн.-0.727,ОЧМ-76.3,ОЧИ-83,сера-240 мг/кг.в Омске
авто-35000 руб.т -24.80 руб.литр
10.Бензин Регуляр-92 в Омске ГОСТ Газпромнефть авто и ж.д.-38900 руб.т.
11. Бензин Регуляр-92 Евро 4 в Омске ГОСТ авто и ж.д.-38500 руб.т.12.Бензин АИ-92 ТУ плотн.0.741,ОЧМ-83.1,ОЧИ-93,сера 221 мг/кг. Авто-37700 руб.,
Ж.Д.-37300 руб.т
13.Бензин Премиум-95 в Омске ГОСТ Газпромнефть авто и ж.д.-41400 руб.т.
14.ТС-1 авиационный керосин авто Газпромнефть-28900 руб.т
15.Топливо для судовых установок ТСУ-180 (Мазут)-7000 руб.т
16. Газовый конденсат стабильный Ж.Д, (светлый)- По запросу
17.Холодный асфальт в Омске –по запросу
18. Абсорбент осветл.стаб. в Омске плотн.-0.820,ОЧМ-82,ОЧИ-93,сера 170 мг/кг.
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авто в Омске-24000 руб.т,Ж.Д.-21200 руб.т
19. Абсорбент осв.стаб. плотн.-0.820,ОЧМ-84,ОЧИ-100, сера 55 мг/кг.-32000 руб.т
20. Метил-трет-бутиловый эфир Марки А (МТБЭ)-46500 руб.т
21.Битум БНД 60/90,90/130 Газпромнефть Омск авто - 7000 руб.т

22.БГС (бензин газовый стабильный)плотность 691.7, Омск авто -26000 руб.т
23.Дистиллят Газового конденсата вид 2, плотность при 20гр.С- 0.847, в Омске авто с
нефтебазы-32000 руб.т Оплата по Ж.Д. возможна аккредитив по ГУ-29. Вид
аккредитива: безотзывный, покрытый (депонированный) подтвержденный,
делимый, открытый в банке Поставщика, на согласованную партию

На большие объёмы возможен аккредитив, на продукцию Газпромнефть оплата
возможна на Газпромнефть, продажа под банковскую гарантию.
Наша компания делает перевозку светлых и тёмных нефтепродуктов
(Битум,мазут,печное топливо,нефть) транспортом по всей России, автопарк
-250 машин по России
Автопарк по городам:
Тюмень:15 машин-28 куб. и 30 куб.
Омск-12 куб.,18 куб.,20 куб.,23 куб.,28 куб,30куб.,32 ,38 куб.
Екатеринбург: 23 куб,28 куб,30куб,32 куб.,36 куб,38 куб.
Кемерово: 23 куб.,28 куб.
Москва: 23 куб,28 куб,30куб,31 куб,32 куб,38 куб.
Новосибирск: 18 куб,23 куб,28 куб,30 куб.
Санкт-Петербург: 28 куб,30 куб,32 куб,38 куб.
Челябинск: 28 куб,30 куб,38 куб.
Ярославль: 28 куб,30 куб,32 куб,38 куб.
Краснодар: 28 куб,30 куб, 32 куб,38 куб.
Уфа:28 куб,30 куб,32 куб,35 куб
Ханты-Мансийск: 28 куб, 30 куб,38 куб

