
ООО «Лидер» 

Коммерческое предложение. 

ООО «Лидер» является стабильной организацией, которая осуществляет продажу сеток 
для овощей и фруктов. За весь прошедший период мы зарекомендовали себя как ответственный 
и надежный партнер. 

Мы имеем высокую репутацию перед крупными торговыми сетями и производителями 
различной продукции. Имеем большой профессиональный опыт в сфере продаж.  

В наличие имеется очень большой ассортимент сеток, который отличается по цвету, 
размеру и назначению (с полным перечнем можете ознакомиться в приложении). 

Доверяя ООО «Лидер», мы гарантируем: 

 продажу качественных сеток; 
 очень приемлемые цены; 
 быстрые сроки исполнения доставки; 
 перевозку по всей России; 

 

Работаем как за наличный расчет, так и безналичный расчет. Имеем представительство в 
Москве. 

ООО «Лидер» гарантирует индивидуальный подход и низкие цены при долговременном 
сотрудничестве. 

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству, будем рады Вас видеть в списке 
наших клиентов. 

 
 
            С уважением, Мамедов В. Г. 

 
 
 
 

 

 

Юридический и фактический адрес: 353223, Россия, 
Краснодарский край, Динской район, село 

Красносельское, улица Пушкина 63 
ИНН 2373010020,КПП 237301001, ОГРН 

1152373002506, ОКПО 29611440 
В КБ «Кубань Кредит» ООО         

р/с 40702810300160000366 (рублевый) 
р/с 40702840500160100366 (валютный) 

к/с 30101810200000000722 
БИK 040349722 

Телефон +7 905 582 60 75 
Whatsapp +7 905 582 60 75  

Ваш персональный менеджер Алиса 
                                                    еmail: ovsetka@rambler.ru  

www.ovsetka.ru 
 

 
 



ООО «Лидер» 

Наименование и 
размер Вместимость Цвет 

Мешки-сетки 
50*80 

(количество сетки в 
упаковке 3000 шт.) 

До  
42кг 

зелёный, желтый. 
 

Мешки-сетки 
49*77 

(количество сетки в 
упаковке 3000 шт.) 

До  
40кг 

фиолетовый, красный. 
 

Мешки-сетки 
45*75 

(количество сетки в 
упаковке 3000 шт.) 

До  
32кг 

фиолетовый, красный, зеленый 
  

Мешки-сетки 40*60 
(количество сетки в 
упаковке 4000 шт.) 

До 
20кг 

фиолетовый, красный. 
  

Мешки-сетки 35*60 
(количество сетки в 
упаковке 4000 шт.) 

До 
17кг фиолетовый, красный  

Мешки-сетки 33*50 
(количество сетки в 
упаковке 4000 шт.) 

До 
12кг фиолетовый, красный 

Мешки-сетки 32*48 
(количество сетки в 
упаковке 4000 шт.) 

До 
11кг фиолетовый, красный.  

Мешки-сетки 30*47 
(количество сетки в 
упаковке 4000 шт.) 

До 
9 кг фиолетовый, красный.  

Мешки-сетки 26*40 с ручкой 
(количество сетки в 
упаковке 2000 шт.) 

До 
5кг 

фиолетовый, красный, желтый.  
 

Мешки-сетки 22*31 с ручкой 
(количество сетки в 
упаковке 2000 шт.) 

До 3 кг фиолетовый, красный, желтый. 
 

Мешки-сетки для лука 50*80 
(количество сетки в 
упаковке 2000 шт.) 

До 32 кг красный.  
 

 

 


