
Р/с  40702810345270100495  в  Омском ОСБ  №8634  в г. Омске, БИК 045209673, ИНН 5504055865, 

к/с 30101810900000000673, КПП550701001 

 
 

 
Коммерческое предложение 
 
Уважаемый Заказчик! 
 
Предприятие ООО «НХПТ» специализируется на производстве продукции для предприятий ма-

шиностроения, атомной энергетики, химической, газовой и нефтяной промышленности. 

Основные виды продукции: 
1. Кованая заготовка (поковка, штамповка): 
- фланцевая кованая заготовка (от 0-15-16 до 0-200-40 ГОСТ 12821-80); 
- оригинальные штампованные детали по чертежам (массой до 18 кг); 
- поковки массой до 100 кг; 
2. Фланцы, заглушки, прокладки уплотнительные (включая ГОСТ, ОСТ, ASME, DIN, EN, по черте-

жу заказчика); 
3. Крепежные изделия (шпильки, болты, гайки, шайбы по ГОСТ, ОСТ, ASME, по чертежу заказчи-

ка). 

Изделия производятся из всех рекомендуемых НТД марок сталей, титана и его сплавов 
(серийно из 20, 09Г2С, 40Х, 15Х5М, 14Х17Н2, 20Х13, 13ХФА, ВТ1-0, ХН35ВТ, 20Х1М1Ф1ТР, 07Х16Н4Б, 
31Х19Н9МВБТ, 45Х14Н14В2М, 06ХН28МДТ, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т  и др.) 

На основную продукцию получены: 

- лицензия на право изготовления элементов трубопроводов для атомной энергетики (2-4 
класс безопасности). На предприятии может быть организована и проведена оценка соответствия из-
делий, поставляемых на ОИАЭ в форме приемки представителем ФГУП ВО «Безопасность» c разра-
боткой планов качества и оформлением соответствующего свидетельства. 

- разрешение Ростехнадзора на применение трубопроводной арматуры, деталей соедини-
тельных для стальных трубопроводов, оборудования, работающего под давлением и под налив; 

- разрешение Ростехнадзора на применение крепежных изделий, заглушек, линз и уплотне-
ний; 

- сертификаты соответствия системы обязательной и добровольной сертификации на  про-
дукцию. 

Контроль качества поступивших на предприятие материалов, качества продукции в процессе 
производства и окончательного контроля произведенной продукции производится в аккредитованных 
и аттестованных лабораториях предприятия (металлографической, метрологической). 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 и СТО Газпром 9001-2006. 

При планомерной работе мы можем предложить партнерам: 
- квалифицированную технологическую проработку, 
- проектирование и изготовление оснастки, 
- наличие необходимых материалов и заготовок на складе,  
- изготовление продукции из давальческого сырья заказчика, 
- широкий ассортимент (включая ASME, DIN, EN), 
- оптимизацию сроков поставки. 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или потребуется дополнительная информация, будем 

рады ответить по тел/факс: (3812) 55-32-62, 78-68-00 или по электронной почте golnev.nhpt@yandex.ru 
. 

к.л: Андрей Андреевич Гольнев  
Ведущий специалист отдела продаж 
(3812) 553-262 
Сот: 8-908-116-83-47 
golnev.nhpt@yandex.ru 
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