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Коммерческое предложение
о поставке угольной продукции

Компания «Уралуглесбыт» предлагает к поставке в адрес предприятий теплоэнергетического ком-
плекса, дорожного хозяйства и ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
и образования, а также ИП и частным лицам каменный уголь (сортовой и рядовой) марок Др, ДПК, 
ДПКО, ДПКОМ ДОМ, ДГр, ДГПКО, СС и Т в любых объёмах.

Доставка угля осуществляется авто- или железнодорожным транспортом:

• оптом – во все субъекты Российской Федерации;
• в розницу – по Уральскому региону. Возможен самовывоз.

Качество отгружаемой продукции соответствует установленным требованиям государственного 
стандарта и техническим условиям (ГОСТ Р 51586-2000, ГОСТ Р 51591-2000, ТУ 1236.217-91 и т. д.), что 
подтверждено сертификатами ОТК и обусловлено многолетним деловым партнёрством с крупными 
угледобывающими предприятиями России – СУЭК, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», «КТК», «Востсибу-
голь» и другими.

Оптовые цены на уголь по маркам и классам крупности устанавливаются в расчёте на средние по 
месторождению нормы зольности и влажности, указанные в сертификатах и удостоверениях качества 
производителей. Согласование происходит по каждому заказу отдельно в зависимости от условий по-
ставки, способа транспортировки, длительности контракта, ежемесячных объёмов поставок.

Компания «Уралуглесбыт» осуществляет поставки
угольной продукции на внутренний рынок с 1993 года

Консультации по качественным характе-
ристикам углей, экономии потребления и 
правовому сопровождению поставок.

Энергетические угли из крупнейших
российских месторождений.

Для рассмотрения возможности заключения договора поставки каменного угля заполните долж-
ным образом форму заявки с указанием контактных данных, необходимой марки продукции, объёма 
и условий поставки и отправьте её нашим специалистам по адресу электронной почты: snab@uusb.ru.

Отлаженные бесперебойные поставки
согласно утверждённому графику

Полный юридический пакет
товаросопроводительной документации

+7 (343) 261-46-56
+7 (343) 261-38-55

Либо позвоните нам для уточнения всех 
деталей сотрудничества.



Генеральному директору
ООО «Уралуглесбыт»

 г-ну Брижицкому Н.Ф.

Просим Вас рассмотреть возможность поставки следующей продукции:

Оформляется на фирменном

бланке предприятия

Заявка
на поставку угольной продукции

№ 
п/п

Марка угля
(Др, Дгр, ДПК, ДПКО, 

ДГПКО)
(сортовой/рядовой)

Кол-во,
т

Кол-во
вагонов

*

Желаемый
срок

поставки

Адрес доставки
(отгрузочные реквизиты, при 

отгрузке ж/д: станция, грузополу-
чатель, коды и т. п.)

Особые условия
(самовывоз, график

отгрузки и т. д.)

1

2

3

* 1 вагон примерно 65-69 тонн

Просим Вас сообщить полную стоимость и сроки отгрузки_______________________________________________

Наша контактная информация
(телефон, факс, электронная почта)__________________________________________________________________

Полное наименование предприятия:_________________________________________________________________

Банковские реквизиты
(в случае необходимости оформления счёта на оплату)_________________________________________________

Ответственный исполнитель________________________________________________________________________

Печать, подпись, дата


