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Коммерческое предложение
Компания УП «БелЛитПродукт» с 2009 года является надежным поставщиком дорожностроительной, коммунальной, сельскохозяйственной и спецтехники, а также двигателей,
агрегатов и запасных частей к ней.
В настоящий момент в нашем продуктовом портфеле широко представлены следующие
виды техники и запасных частей к ней:
1.
ОАО МАЗ (Минский Автомобильный Завод, Республика Беларусь) – грузовая
техника, пассажирская техника, прицепная техника, спецтехника (каталоги могут быть
высланы по запросу);
2.
OAO МЗКТ (VOLAT – Минский Завод Колесных Тягачей, Республика Беларусь) –
большегрузная, полноприводная спецтехника (каталоги могут быть высланы по запросу);
3.
OAO MTЗ (BELARUS Mинский Тракторный Завод, Республика Беларусь) тракторная
техника всех видов, начиная от минитракторов, заканчивая большой энергонасыщенной
техникой, а так же оборудование, агрегатируемое с ними;
4.
ОАО "Автодизель" (YAMZ – Ярославский Моторный Завод, Российская Федерация)
двигатели, коробки передач к грузовой, сельскохозяйственной и спецтехнике, а также к
дизельным электростанциям (сертификат дилера прилагается, каталоги могут быть высланы
по запросу);
5.
ПО «ММЗ» (MMZ – Минский Моторный Завод, Республика Беларусь) двигатели и
запчасти к ним к грузовой, сельскохозяйственной и спецтехнике, а также к дизельным
электростанциям (каталоги могут быть высланы по запросу).
Наша компания предлагает, как саму технику, так и запасные части, что позволяет наиболее
качественно обслуживать конечных потребителей. Так же мы готовы оказать содействие в
организации региональных сервисных центров по обслуживанию предлагаемой продукции с
получением сертификатов у заводов-производителей.
Предлагаемая нами техника используется строительными и дорожно-строительными
организациями, нефтедобывающими, горнодобывающими и транспортными компаниями,
коммунальными и муниципальными службами, сельхозпроизводителями, а также различными
министерствами и ведомствами, включая министерства обороны.
На всю предлагаемую продукцию распространяется гарантия заводов- изготовителей.
В случае заинтересованности в приобретении продукции просим выслать Ваш заказ на email: sales@bellitproduct.com.
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
Директор

Сергей А. Горгун.

