
 Генеральному директору
ООО «Уралуглесбыт»

  г-ну Брижицкому Н.Ф.

Просим Вас рассмотреть возможность поставки следующей продукции:

№ п/п
Марка угля (Др, Дгр, 
ДПК, ДПКО, ДГПКО) 
(сортовой/рядовой)

Кол-во, 
т

Кол-во 
вагонов*

Особые условия 
(самовывоз, 
график 

отгрузки и т. д.)

* 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 счета на оплату):

Печать, подпись, дата

Адрес доставки (отгрузочные 
реквизиты, при отгрузке ж/д: 
станция, грузополучатель, 

коды и т. п.)

Ответственный исполнитель:

Оформляется на фирменном 
бланке  предприятия

Желаемый 
срок 

поставки

1

2

3



Генеральному директору
ООО «Уралуглесбыт»

  г-ну Брижицкому Н.Ф.

сортовой уголь  
(ДПК, ДПКО, 
ДГПКО)

итого
* 1 вагон примерно 65-69 тонн

Печать, подпись, дата

рядовой уголь 
(Др, ДГР)

Отгрузочные реквизиты при отгрузке ж/д транспортом (вагонами)

Особые условия 
(график отгрузки и 

т. д.)

Контактная информация (телефон, факс, электронная почта) 

Станция отгрузки

ОКПО грузополучателя

Контактное лицо
Телефон
Электронная почта

2

3

Полное наименование             
предприятия: 
Адрес
ИНН/КПП

1

№ п/п

Наименование грузополучателя
Адрес грузополучателя

Код грузополучателя (ЕЛС)

Железная дорога

Оформляется на фирменном 
бланке  предприятия

Желаемый 
срок 

поставки

Кол-во 
вагонов*

Кол-во,   
т

Просим Вас рассмотреть возможность поставки следующей продукции железнодорожным транспортом
(вагонами) и сообщить полную стоимость, возможные сроки доставки.

Код станции

Марка угля 



 Генеральному директору
ООО «Уралуглесбыт»

  г-ну Брижицкому Н.Ф.

№ п/п

Марка угля*          
(ДГПКО, ДПКО, ДПК 
сортовой (25(50)-

200мм) Др, ДГр 
рядовой (0-300мм)

Кол-во* 
(мин-0,5 т)

Желаемый 
срок  поставки 
(дата, время)* 
кроме сб, вск

Адрес доставки (город, 
улица, номер дома)*

Особые условия 
(самовывоз, доставка  
Уралуглесбыт, график 

отгрузки и т. д.)

Печать, подпись, дата

Просим Вас рассмотреть возможность поставки следующей продукции, сообщить полную стоимость и возможные сроки 

Оформляется на фирменном 
бланке  предприятия

Контактная информация 

Телефон ответственного лица*

Адрес*

Полное наименование 
предприятия (для юридических 

лиц)*: 

Ответственный за приемку угля 
(ФИО)*

ИНН/КПП (для юр.лиц)

* поля, обязательные для заполнения

Электронная почта*:

1

2


