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                                                                                                                              Приложение №1   к   ДОГОВОРУ № 09/2015-01-___  от  01.09.2015 

 

ПОКУПАТЕЛЬ  «ООО «КЕДР»  и  ПРОДАВЕЦ  ООО «ХХХХХХХХ»  согласовали  нижеследующую  спецификацию  на  пиломатериалы: 
 

1. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
 

НАИМЕНОВАНИЕ:  Сосновые и еловые пиломатериалы для отгрузки контейнером на экспорт. 

ПОРОДА:       хвойные – сосна/ель 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА: Доска обрезная из хвойных пород дерева (сосна, ель) естественной влажности антисептированная или 

                                           высушенная до транспортной влажности - 20%. Сорт: 1-2 по  ГОСТ 26002-83 с особыми  условиями:   

                                           НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ:  гниль, обзол, синева, инородные вкрапления повреждения насекомыми.  
 

ДОПУСКИ распиловки         ТОЛЩИНА -0 / +2             ШИРИНА  -0 / +3        ДЛИНА  -0 / +5 

Минусовые отклонения по сечению не допускаются. 
 

1).   ПИЛОМАТЕРИАЛ  АНТИСЕПТИРОВАН  или  ВЫСУШЕН  (отгрузка с места производства в порт контейнером 40 футов) 
 

Размеры пиломатериалов (ЦЕНА указана для АНТИСЕПТИРОВАННОГО или высушенного ПИЛОМАТЕРИАЛА): 

СОСНА:  Длина 3.65 м (оплачиваемый размер)     ПИЛЬНЫЙ  РАЗМЕР  (!)                         ЦЕНА за 1 муб/м (с НДС) 

1. толщина * ширина: 15 * 96 мм                           1. толщина * ширина: 17 * 98 мм                9 500  руб/куб 

2. толщина * ширина: 21 * 120мм                          2. толщина * ширина: 23 * 123мм               9 800  руб/куб 

3. толщина * ширина: 27 * 140мм                          3. толщина * ширина: 29 * 143мм             10 000  руб/куб 

 

ЕЛЬ:      (НЕ всегда требуется. Только по согласованию с Заказчиком!) 
 

Длина:  2.44 / 2.75/ 3.65 / 4.88 / 6.09 м        толщина * ширина:  27 * 90 / 120 / 150 мм  

Усредненная цена на ель (высушена или антисептирована)  – 9 500 руб/куб 

 
2).  ПИЛОМАТЕРИАЛ   БЕЗ  ОБРАБОТКИ (естественная влажность)  (ДОСТАВКА на площадку ПОКУПАТЕЛЯ частями) 
 

Возможна доставка пиломатериалов в любых объемах ТРАНСПОРТНЫМИ пакетами (полупакетами) на 

промплощадку ПОКУПАТЕЛЯ для приемки, сортировки  и  дальнейшей  обработки  ПОКУПАТЕЛЕМ  

(антисептирование  или  сушка)  и  для  подготовки  к  отгрузке  на  ЭКСПОРТ  с  укладкой  в  контейнер. 
 

ЦЕНА  (БЕЗ обработки)  на  1500 руб/куб  меньше,  чем  с  обработкой  и  отгрузкой  со  своей  площадки 

Доставка  ПОКУПАТЕЛЮ – за счет собственных  средств. Покупатель самостоятельно ОБРАБОТАЕТ. 

Адрес доставки:  Ленинградская область, Киришский район, г.р. Будогощь, ул.Советская, дом 16 «В». 

                             Карта с координатами  адреса  доставки  указана  на  сайте  www.7167155.ru 
 

ОБЪЕМЫ   И   ГРАФИК    ПОСТАВКИ 

Объемы, график поставки  и  прочие  условия  согласовываются  индивидуально  с  ПОКУПАТЕЛЕМ                               

Требуемая ТОВАРНАЯ партия  – 40 кубов для загрузки в 1 контейнер  и оправки на экспорт с места производства. 

Допустимый ОБЪЕМ  производства  (отгрузки)  1-5  контейнеров  (по 40 кубов)  в  месяц.    

Доставка в порт «ПЕТРОЛЕСПОРТ» Санкт-Петербурга  контейнером  по  согласованию  с  Покупателем. 

ПРОДАВЕЦ  обязан  загрузить  самостоятельно  40  кубов  в  контейнер  в  течение  не  более  8 часов. 

ДОСТАВКА  контейнера  (расходы за доставку)  в  порт  лежит  на  ПОКУПАТЕЛЕ. 
 

УПАКОВКА  

Стандартные транспортные  пакеты  с  прокладками  (15*50-10)  через  10 рядов  для  обеспечения  прочности  пакета.  

Транспортные  пакеты  стянуты  упаковочной  лентой  количеством  1-2  ленты  на 1 метр  для  надежной  доставки. 

Под пакетом 3 бруска (80*80-100)  стянутых лентой для обеспечения погрузки-выгрузки пакета вилочным погрузчиком. 

Маркировка – по указаниям Покупателя. Номер пакета (порядковый, индивидуальный)   

Стоимость  упаковки  и  упаковочного  материала  включена  в  вышеуказанную  цену  товара.   
 

ПРОЧИЕ  ОСОБЕННОСТИ   ЗАГРУЗКИ   КОНТЕЙНЕРА   

Цена указана при загрузке 40’ контейнера объемом  не  менее  40м3 (номинальных размеров).  

При самостоятельной загрузке 40’ контейнера объемом менее 40м3 (номинальных размеров) цена снижается на 500 рублей за 

1 кубический метр по каждой из позиций. Расходы  и  ответственность за транспортировку КОНТЕЙНЕРА в  порт лежит на 

ПОКУПАТЕЛЕ. Ориентировочная стоимость транспортировки по настоящему Приложению до порта «ПЕТРОЛЕСПОРТ» в 

радиусе до 200 км составляет  25 000 рублей  за  каждый загруженный контейнер. Доставку  контейнера  к ПРОДАВЦУ  и  

перевозку  в  порт  оплачивает  ПОКУПАТЕЛЬ.   ПРОДАВЕЦ  обязан  самостоятельно  загрузить  контейнер  (не менее 40 

кубов) за 8 часов. Бракованный товар подлежит самостоятельному вывозу. 
 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

ООО «ЭкспоЛес», ООО «КЕДР»  

187120, РФ, Ленинградская область, Киришский район, ул. Советская, дом 16 «В», промплощадка ООО «КЕДР», E-mail: asem@mail.ru 
 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:  ________________________________________________________________________________________________  
 

ПРОДАВЕЦ   __________________                                                                              ПОКУПАТЕЛЬ      ООО «КЕДР» 

 

________________________________                                                                           _______________________________ Семчук А. В. 
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