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Исх. 23/03-02 от 23.03.2022г.  
 
 
Коммерческое предложение 

 
Первому руководителю 

 

На Ваш запрос ООО «ТракАвтоСервис» сообщает что, имеет возможность 

поставить в Ваш адрес следующую технику: 
 

 
№ 

 
Модель 

Цена продажи 

потребителю, в 

рублях с НДС, 

срок поставки 

 

Краткие технические характеристики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

JAC N350 

2021 г.в. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 500 000 р. 

в наличии 
МО, д.Бояркино 

Коммерческое наименование JAC N-350, Тип N944, 
Категория N3 (тяжёлый коммерческий автомобиль), 
самосвал 6x4, K3W кабина с одним спальным местом, 
внешний козырек, дневные ходовые огни, колесная база 
4100+1350мм, двигатель WP10.350E53, (Евро 5). 
Трансмиссия Механическая,12-ступенчатая модель 
12JSD180T+QH70, шины 12.00R20 18PR, 315/80R22.5 
18PR 

 
Комплектация: кондиционер, радиоприёмник, 
центральный замок, электрические стеклоподъёмники, 
регулируемая рулевая колонка по высоте и наклону, 
пневмосиденье водителя, АБС, предпусковой 
жидкостный подогреватель, устройство вызова 
экстренных оперативных служб, запасное колесо. 

 

Кузов с задней разгрузкой, с обогревом, задний борт на 
верхней навеске с автоматическими запорами, 
защитный козырек между кабиной и самосвальной 
платформой с намоточным устройством, с установкой 
стационарной лестницы с левой стороны, с пологом, с 
боковой противоподкатной защитой с двух сторон,с 
креплением запасного колеса на передней 
панели.Производитель АВТОМАСТЕР- Набережные 
челны, модель 658984-02, размер 5500х2270х1630 мм, 
объем кузова 20 куб.м, Цвет Серый RAL 7024, Вид кузова 
Кузов квадратного сечения, толщина бортов Материал 
днища - сталь 09Г2С (толщиной 8 мм), материала бортов 
- сталь S500 (толщиной 5 мм), гидроподъемник HYVA 705 
44 264, вид гидроподъемника- передний 

 
Указанная цена включает в себя все налоговые, таможенные платежи и пошлины, а также 

утилизационный сбор. 
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Оплата за товар осуществляется на расчетный счет Продавца в рублях в следующем 

порядке: 

1. Аванс - 100% в течение 3-х банковских дней с момента подписания договора и выставления 

счета на оплату. 

Цена указана с учетом НДС 20% и действительны до 31.03.2022 г. 

Гарантия на приобретаемую технику составляет: 

1. JAC - 2 года или 200 000 км. (при соблюдение условий эксплуатации и прохождения планового 

ТО) 

 
 
 

 
Генеральный директор А.Г.Муленок 
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