Россия, 603069, г. Н. Новгород, ул. Ореховская, 80, тел. 2692007

Предлагаем рассмотреть следующие условия ответственного хранения металлопроката:
1. Открытая площадка 1000 кв.м. с козловым краном грузоподъемностью 12,5 тонн (в
совместном использовании) с возможностью увеличения занимаемой площади при увеличении
оборота металлопроката и возникновении потребностей в дополнительных площадях.
1.1. Условия оплаты ответственного хранения металлопроката на открытой площадке:
• Стоимость ответственного хранения – 200 (Двести) рублей за 1 кв.м.;
• Выгрузка – 120 (Сто двадцать) рублей за 1 тонну;
• Погрузка - 120 (Сто двадцать) рублей за 1 тонну.
Примечание: стоимость определена для грузов, приходящих в ж/д вагонах или а/транспорте в
увязанном, пакетированном или ином виде, соответствующем безопасным методам выгрузки кранами. В
противном случае стоимость работ будет определяться сторонами дополнительным соглашением.

Ответственное хранение включает в себя:
1. Подача, уборка вагонов;
2. Выгрузка и погрузка;
3. Полный учет движения товара (наши кладовщики);
4. Ответственность за сохранность.
НДС не взимается всвязи с применением УСНО.
2. ООО «Авангард» является собственником земли, зданий складов, офисного корпуса, открытых
складских площадей, кранов, подкрановых путей, другого технологического оборудования,
договор хранения заключается напрямую с собственником.
3. Ж/д услуги предоставляются ООО «Авангард», ж/д ветка от станции Петряевка ГЖД до
склада находится в собственности ООО «Авангард», так же в собственности есть два тепловоза.
Услуги по подаче, уборке, оформлению вагонов входят в стоимость входящей тонны.
4. ООО «Авангард» накоплен многолетний опыт в предоставлении услуг ответственного
хранения металлопроката. Есть постоянный квалифицированный персонал, осуществляющий
погрузо – разгрузочные работы, обслуживание кранов и другой техники, а так же кладовщики с
опытом работы в металлопрокате. Краны, подкрановые пути, ж/д хозяйство на постоянной основе
проходят плановый ремонт и обслуживание. Краны новые или после капитального ремонта.
5. Большим преимуществом ООО «Авангард» является его высокая транспортная доступность,
складской комплекс расположен рядом с федеральной трассой М7.
Так же ООО «Авангард» располагает двумя независимыми въездами-выездами с возможностью
сквозного проезда, вместительными «отстойниками» для грузовых автомобилей (места ожидания
загрузки-выгрузки) как на въезде-выезде, так и на территории металлобазы, что полностью
исключает образование пробок.

На территории центра уже находятся металлоторгующие компании: ООО «Торговый дом
ММК», АО ТД «СеверСталь Дистрибуция», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ЗАО ТД
«Уралтрубосталь», ООО «Метинвест Евразия», ЗАО «ТФД» «Брок-Инвест-Сервис», ООО
«Спецторг», ООО «Айрон Групп», ООО «УралТрансМет», ООО «ПМК-НН».
Присутствие Вашей компании на территории ООО «Авангард» будет являться наиболее
удобным предложением для покупателей металла Нижегородской области и близлежащих регионов.
6. Электропитание комплекса ООО «Авангард» осуществляется от двух независимых источников
энергоснабжения (основной и резервный).
7. На территории логистического центра ООО «Авангард» для клиентов и поклажедателей
бесплатно предоставляются следующие дополнительные услуги в рамках договора хранения: охрана
территории, видеонаблюдение, въезд-выезд грузовых автомобилей, въезд личного автотранспорта
сотрудников на территорию металлобазы, парковка.
В административно-офисном здании есть зал для проведения переговоров, кафе.
Мы знаем и уважаем огромный опыт работы Вашей компании в области продажи
металлопроката. Уверены, что Вам у нас будет комфортно. Надеемся на положительный результат
принятия решения по нашему предложению и на дальнейшее долгосрочное, плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
директор ООО «Авангард»

С.Г. Майоров

