
№ Требования Краткая информация 

1. 1 Полное название компании,  

год основания, УНП * 

Открытое акционерное общество «8 Марта»,  

1926 год, УНП 400078265 

2. 2 Вид деятельности * Производство и реализация трикотажных, чулочно-носочных 

изделий и полотен: 

- беление и крашение пряжи; 

- набивка трикотажных полотен; 

- ворсование трикотажных полотен; 

- отделка трикотажных полотен (отварка, беление, крашение); 

- вязание полотен различных типов переплетений: кулирные, 

интерлочные, ластичные, футерованные, жаккардовые и 

пестровязаные полотна; 

- раскрой и пошив готовых изделий 

3. 3 Почтовый адрес, телефон, 

веб-сайт,    e-mail, 

(англоговорящее контактное 

лицо) * 

246022, г.Гомель. ул.Советская, 41 

приемная +375-0232-34-39-57  

e-mail: march8-2@mail.gomel.by,  

англоговорящее лицо:  +375-0232-34-39-02 

4. 4 Товары/услуги, 

предлагаемые на экспорт (в 

т.ч. код ТН ВЭД, артикул, 

технические характеристики 

и др.)* 

- бельевой трикотаж — 6107, 6108; 

- верхний трикотаж — 6101-6106, 6109-6110, 6112-6114; 

- ясельный ассортимент — 6111; 

- чулочно-носочные изделия — 6115; 

- трикотажные полотна — 6004-6006. 

5. 5 Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. 

* 

Вся выпускаемая продукция прошла процедуру подтверждения 

соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного 

союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» и ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции лёгкой промышленности». 

Подтверждение соответствия выпускаемой продукции (в 

зависимости от ассортиментной группы) проведено в форме 

государственной регистрации, декларирования соответствия, 

сертификации, о чем имеются соответствующие документы: 

сертификаты соответствия – 12 шт., декларации о соответствии – 7 

шт., свидетельства о государственной регистрации.  

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие 

требованиям СТБ ISО 9001-2015, получен сертификат 

соответствия № ВУ/112 05.01.019 0278 

6. 6 Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

нет 

7. 7 Страны: 

- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

Страны, в которые реализуются товары: 

Российская Федерация 

Украина 

Казахстан 

Латвия 

8. 8 Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

Порядок цен согласно запрашиваемого прайс-листа; 

предоставление скидок в зависимости от объема заказа 

9. 9 Объем и условия поставки 

(минимальная / 

максимальная партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Отсутствие минимального заказа;  

Внутренний рынок, - бесплатная доставка по РБ,  

Внешний рынок, - доставка до транспортной компании. 

 

10. 1 Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, 

тендеры, через биржу) 

Прямые переговоры 

mailto:march8-2@mail.gomel.by


11. 1   

 


