
                     Уважаемый господин руководитель! 

Кузнецкая торгово-промышленная компания имеет честь представиться и 
обратиться к Вам, как к руководителю столь авторитетного предприятия с  весьма 
выгодным, на мой взгляд, предложением.

Кузнецкая Торгово-промышленная Компания зарегистрирована как 
общество с ограниченной ответственностью, имеется свидетельство № 297/98-
2942 НКГ. Сфера деятельности компании - ПОСТАВКА 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА и сложных  изделий черной 
металлургии производственным предприятиям и иностранным государствам, 
имеющим свое торговое представительство в городе Бишкек.

С момента основания, КТК придерживается четких принципов в работе, 
которые позволяют осуществлять ВЗАИМОВЫГОДНОЕ сотрудничество 
компании с самыми передовыми предприятиями, использующими металлопрокат: 

1. Мы предлагаем металлопрокат ТОЛЬКО ВЫСШЕГО качества, от 
ЛУЧШЕГО российского производителя, что подтверждено государственными и 
международными СЕРТИФИКАТАМИ установленного образца. Как бы не 
изменялись цены на металлопрокат - с нами Вы всегда уверены, что покупаете 
лучшее. 

2. Все сделки оформляются НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ И ВЫГОДНЫМ для 
Вас способом при соблюдении всех необходимых формальностей, в кратчайшие 
сроки.

Металлопрокат, предлагаемый компанией КТК, имеет 100% евростандарт, 
он произведен из лучшей российской руды по самой передовой технологии. 

При всей строгости, ГОСТ предполагает довольно широкий диапазон 
“допусков”. Находится ли сталь в самой высшей точке, либо едва переваливает за 
границу соответствия - огромность этой разницы вы сразу ощутите сравнив нашу 
продукцию с той, которой вы пользовались раньше. 

По самым скромным оценкам, производство готовой продукции из металла 
ЗСМК выше на 10%, а 100% мерность изделий ЗСМК позволяет сэкономить до 
30% сырья! Прочность шахтовых крепей существенно выше - и это при 
повышенной долговечности и стойкости к коррозии!

Во все самые сложные времена, ЗСМК был и остается стабильно 
работающим предприятием, выпускающим высококачественную продукцию, 
пользующуюся огромным спросом на МИРОВОМ рынке. До 50% всей продукции 
ЗСМК поставляется в Европейские страны и США, что является лучшей 
характеристикой. 



 
Особой статьей гордости кузнецких металлургов является соответствие 

мировым стандартам по химическому составу. Можно еще долго перечислять те 
“мелочи”, которыми отличается настоящий качественный продукт, но мы 
полагаемся на рекомендации тех, кто уже оценил эти “отличия” и предлагаем Вам 
на деле проверить наши обещания.  

Компания КТК имеет прочные, проверенные временем, деловые связи с 
производителем, все ее сотрудники имеют специальности, связанные с 
металлургией. Мы всегда способны предложить вам именно то, что нужно и в 
нужном количестве за самый короткий срок. 

Регистрация в офф-шорной зоне, грамотное ведение дел, позволяет нам 
сохранять ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ на металлопрокат. Специально для солидных 
клиентов у нас имеется набор СКИДОК, которыми вы наверняка пожелаете 
воспользоваться, при заключении соглашения. 

Менеджеры компании КТК всегда к вашим услугам. Вы можете совершенно 
бесплатно вызвать в свой офис нашего сотрудника, который ответит на все 
вопросы и подтведит все сказанное в этом письме документально. Он же сможет 
оформить сделку прямо на месте. 

Компания КТК гордится своими связями с такими крупными и 
авторитетными предприятиями как .....

Высоко ценя Ваш авторитет и высокое качество вашей работы, позвольте 
выразить уверенность в том, что Ваша компания в скором времени станет нашим 
уважаемым и дорогим партнером.

С уважением и пожеланием выгодного партнерства в бизнесе -Директор 
компании КТК  - 

Олег Гриценко

  


