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Исх. № б/н от 11 ноября 2020 г.
на исх № ___ от __________ г.

Коммерческое предложение

Выражаем Вам свое почтение и настоящим предлагаем рассмотреть возможность поставки автомобилей марок
ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-375 с дизельным двигателем, согласно вашего запроса.

Качество

К поставке предлагаются автомобили армейского хранения и консервации, года выпуска 1987-1993, с
фактическим пробегом 100-2500 км, и ДВС имеющим наработку + / - 50 моточасов
Состояние отличное, условия хранения гаражное и уличное
Проведена предпродажная подготовка — полная комплексная ревизия

Контроль качества и сервисные работы (опционально)










замена РТИ (резино-технических изделий)
замена масла в ДВС, редукторах, раздаточной коробки, КПП
заливание тосола в систему охлаждения двигателя
замена фильтров
ревизия топливной системы и бензобака
ревизия тормозной системы
замена свечей зажигания, ревизия электротехнических изделий и проводки
установка новой АКБ
ревизия кузова и покраска

Дополнительные опции и услуги

Документальное внесение отметки о переоборудовании в ПТС согласно требованиям Заказчика – буровая,
лесовоз, кран-борт, манипулятор, вахта, седельный тягач, топливозаправщик, автоцистерна, бензовоз и пр
Конструктивное усиление рамы
Комплект новых покрышек
Кунг со штатным отопителем ОВ, ПАРМ, МРМ и прочие мастерские оснащенные станками и оборудованием
Прочие изменения, согласно Спецификации Заказчика

Документы

Продажа производится по Договору со Спецификацией на поставку
Все автомобили отпускаются с гражданскими документами и имеют ПТС
В ПТС внесена отметка о переоборудовании на дизельный силовой агрегат, срок оформления 21 день

Отгрузка

Производится из наличия по факту оплаты и подписания Акта приема-передачи, либо в порядке FIFO
Месячный объем документального оформления автомобилей к отгрузке составляет 10 (десять) единиц

Оплата

Предоплата 70% от суммы контракта, и оставшиеся средства по факту подписания Акта приема-передачи

Цена на автомобили с ПТС в рублях РФ на площадке в г. Ярославль
Наименование
(грузовик с ПТС)
ГАЗ-66 Д-245 турбодизель
ЗИЛ-131 Д-245 турбодизель
ЗИЛ-131 ЯМЗ-236
Урал-375 ЯМЗ-236

Шасси
Бортовой
Кунг
физ.лицам с НДС физ.лицам
с НДС
физ.лицам
с НДС
750 000
882 353
790 000
929 412
790 000
929 412
750 000
882 353
790 000
929 412
790 000
929 412
Более не поставляется для продажи
790 000
929 412
850 000
1 000 000
850 000
1 000 000

Доставка и самовывоз

Организация доставки, погрузка, контроль доставки – по согласованию с Заказчиком
Самовывоз по юридическому адресу Поставщика

Консультации:
+7 (495) 241-06-64 (доб. 102) СТРОГО с 8 до 14 часов ПО МОСКВЕ в рабочие дни
РосРезервы.РФ

