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        К о м м е р ч е с к о е   п р е д л о ж е н и е 

 

  Настоящим компания ООО «Промресурс» г.Смоленск, предлагает 

автотранспортным компаниям РБ дизельное топливо Евро 3, Евро 5, и другие 

марки в зависимоси от Ваших потребностей, оптом. Дизельное топливо 

может отгружаться в Ваш транспорт на наших бензоколонках в Смоленске, 

Ярцево, Ольше. Они удобно расположены на трассе Москва-Минск. 

 Дт может отгружаться также и оптом с нефтебаз Смоленска. Оптовая 

торговля будет проходить для компаний Белоруссии без финансовых 

осложнений, потому что мы обеспечиваем быстрый возврат НДС через 

обслуживающий нас банк.  

  Готовим документы с нулевой ставкой НДС при продаже. Мы достаточно 

давно работаем на рынке и уже приступили к строительству очередной 

бензоколонки под Смоленском, которая прошла экспертизу в компании 

Роснефть. 

   1-я заправка называется Cargo Line, адрес: 396-й км трассы Москва – Минск, 

если ехать от Москвы в Белоруссию, район д.Ольша.  

   2-я заправка называется «332 км» адрес: 332-й км трассы Москва  - Минск, 

если ехать из Белоруссии, город Ярцево. 

  Для оптовой отгрузки Дт мы укажем адреса их местонахождения 

дополнительно по запросу от заинтересованных лиц. 
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      На 15 октября 2014 года можем предложить Вам Дт качества Евро 5. Цена 

топлива Евро 5 для бензоколонок - 30 рублей 20 копеек за литр с НДС на 

сегодня, по предоплате (безналичная форма) или оплата при заправке по 

предварительному звонку на номер +79043671075 и предоставлению 

информации о номере машин(ы), которые будут у нас заправляться.  

   Возможна работа по договору с фиксированной ценой на топливо на 

определённый период. Приглашаем Вас к активному сотрудничеству. 

   Оптовая цена на Дт 35800 рублей за тонну с НДС на 15.10.2014 года 

С уважением, директор ООО «Промресурс» Добрынина Ольга Федоровна 

Составил коммерческий директор ООО «Промресурс» Гоманков Сергей 

Юрьевич т.+79043671075, skype axiles67 e-mail: prodigy67@ya.ru  

  Дата 15.10.2014 г. 
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