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АО «Имени К.Маркса» 
 

ИНН: 2349024078, ОГРН: 1032327421972 
Юридический адрес: 353595, Краснодарский край, Славянский район, хутор 
Черный Ерик, улица Мира, 20  
Генеральный директор: Осипенко Валерий Николаевич 
Сайт: www.rybaoptom.ru 
E-mail: zakaz@rybaoptom.ru 
Телефон: +7 (861) 202-95-50 

Банковские реквизиты: Р/с 40702810643420000220 в ПАО «РНКБ БАНК» в 

г. Симферополь, К/с 30102810235100000607, БИК 043510607 

 
 

Уважаемый(мая) ______________ !  

Компания «Имени К.Маркса» предлагает Вам сотрудничество! Мы хотели бы 
иметь постоянного и надежного партнера в Вашем лице. 

Наша компания предлагает продажу оптом (от 0,2 тонны) прудовой рыбы (карп, 
толстолобик, белый амур) самого лучшего качества. Мы являемся прудовым 
хозяйством, которое владеет 984 Га прудов в районе хутора Черный 
Ерик Славянского района Краснодарского края. 

Ориентировочные объемы на свободную реализацию рыбы в 2020 году – около 
200 тонн карпа а также около 200 тонн толстолобика и белого амура. 

В настоящий момент на август 2020 года мы можем подтвердить только наличие 
10 тонн карпа. Объемы вылова рыбы в сентябре 2020 г. и далее будут уточнены в 
ближайшее время. 

Вся продукция проходит соответствующие проверки и имеет всю необходимую 
документацию (гос. лицензии, СЭЗ, ветеринарную сертификацию и сертификацию 
соответствия). 

Просьба ознакомиться с ПРАЙС-ЛИСТОМ в Приложении к письму. По любым 
вопросам можно обращаться по телефону +7 (861) 202-95-50. 

С уважением,  

 

Вячеслав Севрин 

Менеджер по продажам 

+7 (861) 202-95-50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ДО 15.08.2020 Г.)  

 

 

Убедительная просьба указать примерные объемы отгрузок по месяцам и виды 
рыбы (пример ниже): 

Месяц 

Сколько рыбы отгружать в месяц,  
килограммов 

карп белый амур толстолобик 

Август 2020       

Сентябрь 2020       

Октябрь 2020       

Ноябрь 2020       

Декабрь 2020       

Январь 2021       

Февраль 2021       

Март 2021       

Апрель 2021       

Май 2021       

Июнь 2021       

 

По любым вопросам можно обращаться по телефону +7 (861) 202-95-50. 

 

 

Наименование продукции 
Средняя 

навеска (гр.) 
До 200 кг. 

От 200 до 

500 кг. 
От 500 кг. 

Карп (2 года) 1500-2000             150 ₽            145 ₽            140 ₽  

Толстолобик (3 года) 2500-3000              90 ₽              86 ₽              81 ₽  

Белый амур (3 года) 2500-3000             150 ₽            145 ₽            140 ₽  
     

Разовая партия загрузки свыше 1 тонны – цена договорная, определяется после 
указания размера партии по месяцам в тоннах. 
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