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TRADE IN BUILDING MATERIALS FZCO 

PLACE, DATE:    

DUBAI (UEA), MAY 29, 2022 

 

TO: 

Генеральному директору 

АО «Русский Уголь» 

Грачёву С.В. 

 

FROM: 

Дариуш Зенты   

Директор 

TBM TRADE IN BUILDING MATERIALS FZCO 

DIRECT E-MAIL: DRIUSZ.ZIETY@TBMTRADE.COM 

DIRECT OFFICE E-MAIL: OFFICE@TBMTRADE.COM 

Исп.:  innov.grsmu@yandex.ru 

 

Уважаемый Станислав Владимирович! 

 

Компания TBM TRADE IN BUILDING MATERIALS FZCO – REGISTERED CORPORATION AND 

OPERATING UNDER THE LAWS OF THE DUBAI [PHONE: +971 55 389 0175; E-MAIL: 

OFFICE@TBMTRADE.COM]  выражает Вам своѐ почтение и просит положительно рассмотреть 

вопрос заключения контракта. 

 

Прежде всего, в ответ на нашу заявку на покупку угля в  с ж\д доставкой в порт Тамань на 

перевалочный угольный терминал ОТЭКО для экспорта мы получили от компании «Русский 

Уголь» (менеджера Ильи Кудрявича)  цену в 115 долларов за тонну на FOB и переадресацию 

на трейдера Coral Energy для заключения контракта. Заявленные нами количества – 30 тысяч 

тонн в первый месяц и по 50 тысяч тонн в последующие 11 месяцев, с возможностью 

удвоения.  

 Мы являемся клиентом Mashreq Bank  и наш банк, в процессе рассмотрения возможности 

перенесения аккредитива на компанию Coral Energy,  указал нам, что на данном этапе он 

отказывается перевести LC на Coral Energy, поскольку в Дубае зарегистрировано несколько 

компаний Coral Energy, и мы не смогли указать, какая из компаний является получателем и 

номер еѐ лицензии. Кроме того, у нашего банка было какое-то негативное событие с одной из 

компаний Coral Energy. Поэтому наш банк  в приложении отправил LC для заполнения 

компанией Coral Energy. Через несколько часов после отправки документа, мы получили 

такую же неполную информацию от компании Coral Energy и плюс отказ от работы через 

аккредитив с предложением предоплаты за 10 дней до отгрузки. 
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На сей момент  мы не знаем, с которой из  компаний Coral Energy мы работаем. Рига-

торговый офис. Мы не получили никаких документов этой компании. Мы не получили 

соглашения о сотрудничестве. 

Все, что мы знаем, это то, что у Coral Energy есть счет в Arab банке в Швейцарии. Если бы 

Mashreq Bank не осуществил перевод аккредитивов на Coral Energy, мы могли бы, как мы 

заявляли, также открыть счет в банке Arab,  о чѐм мы уже договорились в банке в 

понедельник. 

Пожалуйста, помогите решить эту проблему. Мы хотим  покупать уголь у компании “Русский 

Уголь» независимо от того, какой брокер, и мы намерены срочно передать аккредитив LC и 

забрать товар  FOB порт Тамань.  

Мы готовы финансово к первому контракту, и к следующему, который мы хотели бы 

заключить после начала реализации первого.  

Форма LC от Mashreq Bank прилагается. 

 

С уважением, Дариуш Зенты. 

Директор 

 

WE LOOK FORWARD TO RECEIVING YOUR FULL CORPORATE OFFER TO PROCEED FURTHER.  

 

BEST REGARDS 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

DARIUSZ ZIĘTY 

DIRECTOR 
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