Общество с ограниченной ответственностью «СТК»
127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 31, строение 1
127576, г. Москва, а/я 13
tel: (499) 685-1955, fax: (499) 685-1955 ext. 107
e-mail: sales@ctkmoscow.com, www.ctkmoscow.com
ИНН/КПП 7718935405/ 771501001

ООО «СТК» имеет возможность изготовить и поставить в адрес вашего предприятия
следующую продукцию:
 Алюминиевого проката производства ОАО "АМР", ОАО "КУМЗ", ООО "КраМЗ", (листы,
плиты, прутки, ленты, профиль, трубы, фольга);
 Медного, Латунного, Бронзового, Магниевого проката производства "КУЗОЦМ";
"АЗОЦМ"; ОАО "КольчЦветМет"; "КЗОЦМ"; ООО "МЗОЦМ", ВГУП "ВИАМ", УГМК-ОЦМ
(листы, прутки, шины, лента, плиты, проволока, трубы, аноды, чушки);
 Жаропрочные, инструментальные, конструкционные, быстрорежущие стали
производства ПАО "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ" (листы, прутки, плиты);
 Титанового проката производства ОАО "ВСМПО-АВИСМА";
 Нержавеющий прокат производства ЗАО "ТД МЗ "Красный октябрь", ОАО "Ижсталь",
"Златоустовский металлургический завод", "Белорецкий металлургический комбинат"
(листы, прутки, шестигранники, трубы, ленты, заготовки);
 Ферросплавы, никель, олово, свинец, нихром;
 Аноды (НПА-1, ЦО, КД-1, О1, АМФ и др.);
 Припои
 Метизы по ГОСТ, ОСТ, ТУ – всё что не берут в производство серийные заводы;

почему нужно покупать именно у нас?
1.
Качество продукции - сертификат завода, проходим ОТК всегда!;
2.
Всегда большой сортамент на складе в г. Москве;
3.
Гибкий подход к клиентам, каждый клиент нам дорог:
•
работаем от 1 кг или от 1 шт.; поставим металла столько сколько нужно Вам.
•
Размещаем заказы на заводах под производство меньше отгрузочных норм;
4.
Резка и обработка металла любой сложности, гальваника;
5.
В компании ООО "СТК" создана, внедрена и стабильно функционирует система
менеджмента качества (СМК), сертификат ISO 9001 № СДС.АД.СМК.00872-15
6.
Компания ООО "СТК" встала на специальный учет по осуществлению операций с
драгоценными металлами № ЮЛ7701604292 от 11.05.2017
7.
Пользуемся складами наших клиентов – реализуем складские остатки и неликвиды и
оперативно закрываем сложные заявки, например Титан производства ВСМПО-АВИСМА.
8.
Поставки продукции с АО «РТ-техприёмка» (сертификат-оригинал прилагается)
9.
Условия взаимовыгодного сотрудничества - отсрочка платежа на договорной основе.
10.
Свой автопарк – бесплатная доставка по Москве и до терминала ТК при заказах от
60 000 рублей.

Для постоянных клиентов нашей компании предусмотрена гибкая система скидок.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
И.Н. Гузев Тел.: (499) 685-1955 доб. 777 моб: 8(903) 185-68-66
iguzev@ctkmoscow.com

