
 ООО «РОЯЛТИ ФОРМ» 
 Общество с ограниченной ответственностью «РОЯЛТИ ФОРМ» - молодая и 
перспективная компания, основным видом деятельности которой является оптовая 
торговля химической продукцией, в частности натром едким жидким и 
гранулированным, содой кальцинированной, кислотой серной, гидразингидратом, 
гипохлоритом натрия, маслами индустриальными, гидравлическими, 
трансмиссионными, моторными. 
 Несмотря на тот факт, что компания основана в марте 2017-го, за два года 
своей хозяйственной деятельности она достигла динамичного развития в заявленных 
сферах. 

 ООО «РОЯЛТИ ФОРМ» имеет все необходимые лицензии и разрешения для 
ведения бизнеса и осуществления торговли химической продукцией. Наша компания 
поставляет исключительно качественный продукт покупателю. За годы своей 
деятельности мы не имели ни одного прецедента претензионного или судебного 
характера связанного с выполнением наших обязательств, в рамках хозяйственной 
деятельности. 

 Одним из постоянных и основных поставщиков химической продукции для 
нашего предприятия является ООО «КАРПАТНЕФТЕХИМ», с которым наша 
компания связана партнерскими отношениями с самого начала своей деятельности. 
Крупнейший в Украине нефтехимический комплекс, единственный в стране 
производитель этилена, пропилена, нефтяного бензола, фракции С9, полиэтилена, 
суспензионного ПВХ. Также, предприятие производит соду каустическую, продажи 
которой осуществляются через нашу компанию.  

 В основном, контрагентами ООО «РОЯЛТИ ФОРМ» являются компании — 
потребители химической продукции крупного и среднего бизнеса различных форм 
собственности. 

 ООО «РОЯЛТИ ФОРМ» обеспечивает сырьем почти всех производителей 
серной кислоты и теплоэнергетики на рынке Украины. Наша компания на 
постоянной основе сотрудничает и  выступает в качестве поставщика химической 
продукции для таких контрагентов, как группы компаний «ДТЭК» и 
«МЕТИНВЕСТ», «ARCELORMITTAL», ПАО «АЗОТ», ПАО «СУМИХИМПРОМ», 
ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ АЗОТ", ЧАО «РИВНЕАЗОТ», ЧАО 
«АКХЗ», ЧАО «ЮЖКОКС», ООО «ЕВРОРЕКОНСТРУКЦИЯ», ООО «ТЕХНОВА», 
ЧАО «ЧЕРКАССКОЕ ХИМВОЛОКНО», АО «ДНЕПРАЗОТ», ЧАО «КИЕВСКИЙ 
КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» и другие. 

 ООО «РОЯЛТИ ФОРМ» - победитель многочисленных тендерных торгов и 
аукционов на поставку химической продукции юридическим лицам 
государственной, частной и других форм собственности. 

 Компания самостоятельно осуществляет логистику и доставку товара 
покупателю. На сегодняшний день в пользовании ООО «РОЯЛТИ ФОРМ» имеется 
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как собственный, так и арендованный парк железнодорожных цистерн и вагонов для 
транспортировки химической продукции. В ближайшее время планируется покупка 
грузового спецавтотранспорта для данных целей. 

 Деятельность нашего предприятия ориентирована как на внутренний, так и на 
внешний рынок. ООО «РОЯЛТИ ФОРМ» осуществляется продуктивная экспортная 
торговля со Словацкой Республикой (КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 
«БУКОЗА») и Республикой Молдовой (SRL «POLICONTRACT»). 
 Менеджментом компании ведутся активные переговоры с целью 
сотрудничества с контрагентами Республики Беларусь, Польши, Австрии и других 
стран. 

 Штат компании состоит из профессионалов своего дела, каждый сотрудник 
имеет многолетний стаж и опыт работы в сфере торговли химической продукцией. 

 Работники предприятия регулярно проходят курсы повышения квалификации, 
принимают участие в разнообразных форумах и выставках, как на территории 
Украины, так и за рубежом. С каждым месяцем количество штатных единиц 
компании растет в связи с ее стремительным развитием. 

 В процессе своей деятельности ООО «РОЯЛТИ ФОРМ» зарекомендовала себя 
как надежный бизнес – партнер и перспективный игрок в сфере торговли. 

 Поскольку, с каждым месяцем количество клиентов компании и объемы 
продаж растут, мы активно развиваемся и нацелены на расширение географии и сфер 
деятельности нашего предприятия. 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 
 
Директор  
ООО «РОЯЛТИ ФОРМ»  Атаманчук Я.Ю. 


