ООО «АСИС инвест»
ИНН 1660133880 КПП 165501001
ОГРН 1091690066159
420015, РТ, г. Казань, а/я 14

Руководителю
предприятия

«____»__________________20__г. №_________
На №______________от____________________

Уважаемый будущий Клиент!
Предлагаем Вам сотрудничество по приобретению природного газа на
организованных торгах на крупнейшей в России товарно-сырьевой бирже АО
«СПбМТСБ».
Наша компания ООО «АСИС инвест» является
аккредитованным участником биржевых торгов в секции «Газ природный».
Объем поставки - от 100 тыс.м3 на 1 календарный месяц (эквивалентное
минимальное суточное потребление - 3,4 тыс.м3), определяется минимальным
размером лота на организованных торгах для поставок со сроком "на следующий
месяц". Для поставок со сроком "на сутки" минимальный объем потребления - 10
тыс.м3 в сутки (эквивалентное минимальное месячное потребление - от 300
тыс.м3).
Договор,
предлагаемый
нашей
компанией
к
заключению,
предусматривает 2 схемы отношений по выбору Клиента:
- совершение сделок по покупке газа на торгах, организация его
транспортировки от имени Клиента и за его счет (отношения Поручения);
- совершение сделок по покупке газа на торгах, организация его
транспортировки от имени Брокера и за счет Клиента (отношения Комиссии).
Брокер всегда действует по поручению Клиента, в пределах выданного
поручения и руководствуется, прежде всего, интересами Клиента.
Размер вознаграждения Брокера за совершение сделок по покупке газа
составляет:
- 25,0 руб. за 1 тыс.м3 газа – со сроком поставки «на следующий месяц»;
- 30,0 руб. за 1 тыс.м3 газа – со сроком поставки «на сутки».
Для крупных Клиентов с объемом покупки газа свыше 100 млн.м3 в
месяц – тариф определяется индивидуально.
При Вашей заинтересованности настоящим предложением просим
Вас заполнить прилагаемую форму и направить её нам по электронной почте.
Контакты: телефон
+7 (843) 278-1744
электронная почта info@asisinvest.ru
адрес
420107, РТ, Казань, Островского, 79, оф. 213
С уважением,
Генеральный директор ООО «АСИС инвест»

Л.М. Забирова

Запрос на поставку природного газа

Название Вашей организации

Месторасположение Вашей
компании/филиалов
Ваши контактные телефоны

Адрес электронной почты

Точка выхода ГТС
(название ГРС)
Месячный объем потребления

Фактическая калорийность
газа, поставляемого по
действующим договорам
(для оценки ожидаемого
результата экономии)
Примечание: Объем поставки природного газа - от 100 тыс.м3 на 1 календарный месяц
(эквивалентное минимальное суточное потребление - 3,4 тыс.м3), определяется
минимальным размером лота на организованных торгах для поставок со сроком "на
следующий месяц". Для поставок со сроком "на сутки" минимальный объем потребления –
10 тыс.м3 в сутки (эквивалентное минимальное месячное потребление - от 300 тыс.м3).

Заполненную форму запроса просим предоставить по электронной почте на
адрес info@asisinvest.ru.
Уважаемый будущий клиент! ООО «АСИС инвест» не собирает и не
запрашивает персональные данные Ваших представителей. Вместе с тем мы
будем рады получить по Вашей инициативе дополнительную информацию,
которая позволит выразить Вам почтение в нашем ответе на запрос.

