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Для руководителя организации

Коммерческое предложение
ООО «Керамет-Харьков» является специализированным предприятием по сбору и
переработке лома и отходов черных металлов, действует на основании лицензии АВ № 580846.
Наше предприятие входит в группу компаний «Керамет», имеет прямые контракты с
металлургическими комбинатами Украины: ПАО «Днепровский металлургический комбинат
им. Дзержинского», ПАО «Днепропетровский трубный завод», Корпорация ИСД.
Керамет-Харьков осуществляет закупку металлолома по следующим ценам:
Вид лома по
ДСТУ 4121-2002

№

3

Описание видов лома

Стальной кусковой лом и отходы, не допускается проволока. Габариты куска
не более 600*450*450мм, толщина металла не менее 6мм. Засор лома - 3%.
Стальной тяжеловесный лом и отходы. Толщина металла не менее 6мм
(рельсы, колесные пары, швеллера, и т.п.). Не допускается проволока.
Размеры не регламентированы. Засоренность лома 3%.
Легковесный негабаритный лом. Толщина стенки менее 4мм. (Кабины и
кузова машин, теплообменники и т.п.). Размеры не регламентированы.
Засоренность лома 3%.

№

500

№

501

№

503

Стружка стальная. Стружка не должна быть замаслена, засоренность 5%.

№

506

№

509

Лом и отходы чугунных изделий (станки, трубы, плитка, радиаторы). Масса
куска не более 10т, засор 3%.
Лом и отходы ржавые, эмалированные, оцинкованные. Стальные канаты и
проволока; сетка. Бытовой металлолом. Размеры не регламентированы,
засоренность 5%.

Цена за 1т,
грн без НДС

*

2 950.00
2 900.00
2 850.00
2 750.00
2 800.00
2 800.00

* – С 01.01.2011г по 01.01.2017г операции по поставке лома и отходов черных металлов освобождаются от обложения налогом на
добавленную стоимость (согласно раздела ХХ Переходные положения п.15 Налогового Кодекса Украины).

Цены указаны на

01.02.2016г.

с учётом доставки металлолома на условиях
CPT (склад Покупателя). В случае необходимости, предоставляем специализированный
автотранспорт: манипулятор, ломозов, мультилифт. Дополнительная информация по телефону:
+38 (096) 99-00-775.
Наша организация имеет возможность произвести демонтаж металлоконструкций,
оборудования, зданий и сооружений любой сложности. В этом случае цены на лом оговариваются
дополнительно. Осуществляем погрузку и вывоз лома.

С уважением, ООО «КЕРАМЕТ-Харьков»

Конт. телефон:

096-99-00-775 (Евгений Викторович)

