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№ Требования Краткая информация 

1. Полное название компании, 

год основания, УНП 

Общество с дополнительной ответственностью «ЛКСН-Колос». 

Год основания - 1993г. УНП:400413277 

2. Вид деятельности Производственная деятельность 

3. Товары, предлагаемые на 

экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.) 

Детали для железной дороги (люк в сборе 6014.01.01.300, крышка 

в сборе    1313.01.03.000    СБ,    люк    1313.01.01.300    СБ,    люк 

ЦДЛР.1513.10.01.600 СБ, крышка люка в сборе 

ЦДЛР.1513.10.02.000 СБ, люк ЦДЛР.1515.10.01.300, стакан 

ЦДЛР .1515.1О.О1.600, кронштейн ЦДЛР .1513.1О.О1.013, 

ЦДЛР.6014.01.01.012 поддон, ЦДЛР.1515.10.01.010 поддон, 

ЦДЛР.1515.53.00.018 болт, кронштейн ЦДЛР.1515.15.00.011, 

патрубок ЦДЛР.4315.10.02.303 и т.д) - код ТН ВЭД 7326909807; 

промышленная центрифуга серии «Ц» - код ТН ВЭД 9031803400; 

цепь ковшовая_УКР-12  104.00.00.000 СБ (материал: 08Х21Н6М2Т) 

-    код    ТН    ВЭД     7315890000;     цепь     ковшовая УКР- 

12 104.00.00.ОООСБ (марка материала: сталь 1.4462 по СТБ EN 

10088) - код ТН ВЭД  7315890000);  устройство загрузочное 

телескопическое черт.29.22.18.24.00.00.000 - код ТН ВЭД 

8428909000; фильтр-грязевик фланцевый 

черт.29.24.12.75.00.00.000 - код ТН ВЭД 8421290009; клапанная 

коробка  ДУ300  черт.29.13.13.133.00.00.000  - код  ТН  ВЭД 

8481805990; полумуфта черт.18.17.12.00.001, полумуфта 

черт.18.17.12.00.002   - код   ТН   ВЭД   8483608000;   бадья 

самозагружающаяся черт.19Н.ОО.ОО.ООО - код ТН ВЭД 

7309009000; сито дуговое трехсекционное черт.18.46.00.000 - код 

ТН ВЭД 8474909000; пульподелитель спец.:597-181-11-31-ТХ.С 

черт.29.13.13.92.00.00.000   - код  ТН  ВЭД   7309005900;   фланцы 

свободные стальные для ПЭ трубы DN63-DN1200 PN10-PN16 по 

ГОСТ 12815-80 - код ТН ВЭД 7307910000; фланцы приварные 

Ду10-Ду1200 Ру0,6-Ру160 по ГОСТ 12821-80 - код ТН ВЭД 

7307910000;  фланцы  привранные  Ду10-Ду1400  Ру0,6-Ру1400  по 

ГОСТ 12820-80 - код ТН ВЭД 7307910000; заглушки стальные 

фланцевые Ду10-Ду1200 по АТК 24.200.02-90 - код ТН ВЭД , 

7307999009; фланцы стальные водоподъемной трубы  

DN l O DNl OOO  - код ТН ВЭД  7307910000;  шпильки  для  

фланцевых соединений по ОСТ 26-2040-96 - код ТН ВЭД 

7318190009. 
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4. 

- 
Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т.д. 

 
Сертификат      ГОСТ      Р      ИСО9001-2015      (ISO      9001:2015); 

свидетельство №АЦСО- 79-00808 об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03; 

свидетельство №АЦСО- 79-00809 об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03; 

свидетельство №АЦСО- 79-0081 О об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03; 

свидетельство №АЦСО- 79-00811 об аттестации сварочного 

оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03; 

удостоверение о повышениц квалификации №036955606 от 

14.02.2019г. об аттестации по  программе  повышения 

квалификации «Основы сварочного производства»; удостоверение 

о повышении квалификации , No0369555K-808 от 14.02.2019г. о 

присвоении квалификации эщ:жтросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 6 разряда; удостоверение о 

повышении квалификации No0369555K-807 от 14.02.2019г. о 

присвоении квалификации электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 6 разряда; ТР ТС 032/2013 «0 

безопасности оборудования,. работающего под избыточным 

давлением». 

5. Возможность гарантийного 

обслуживания за рубежом 

Отсутствует. 

6. Страны: 

в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары; 

- потенциальные партнеры 

 

- Республика Беларусь; Россий;ская Федерация. 
 
 
 

1. ОАО «Беларуськалий», г.Солигорск. 

2. ООО «Уралкалий-Ре онт», г.Березняки. 

3. АО «ТихвинХимМа:rrш, г. Тихвин 

4. АО «Тихвинский вагоностроительный завод», г.Тихвин. 

5. ООО «Центромаш», г.Калуга. 

6. ООО «Европрофиль», г.Москва. 

7. ЗАО «Осиповичский завод транспортного 

машиностроения», г.Осиповичи, РБ 

8. СЗАО «МогилевскиЦ вагоностроительный завод», г. 

Могилев, РБ 

9. ОАО «Гомсельмаш», г.Гомель, РБ 

10. ТПУП «СТС-Белполипластию>, г.Минск. 
11. ОАО «Сейсмотехника», г.Гомель. и т.д. 

 

7. Базовые цены, скидки и 

условия предоставления 

Согласно заключенных договоров. 

8. Объем   и   условия поставки 

(минимальная/максимальная 

партия  товара, 

транспортировка, хранение) 

Объем поставки: все, что позволяет перевезти автотранспорт и ж/д 

транспорт. 

Условия поставки: FCA-Гoмeль (самовывоз). 

9. Условия продажи продукции  

10 Почтовый адрес, телефон, 

веб-сайт, e-mail, 

(англоговорящее контактное 

лицо) 

Почтовый адрес: 246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. 

Могилевская, 19  В. Телефо : (+ 375 232) 732-494,732-481.  

Веб- сайт: odokolos.by E-mail: odokЬlos@mail.ru 
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11. Дополнительная информация Ищем инвестора или крмпанию готовую к созданию самого 

передового высокотехнологического предприятия с тематикой: 

машиностроение, сельхозмашиностроение, горно-шахтный комплекс, 

вагоностроение, детали и узлы точной механики и тому подобное. 

По нашему мнению наши; возможности и достоинства: 

1.ОДО «ЛКСН-Колос» предприятие частное, созданное с нуля, 

имеющее собственные производственные площади, станки и 

оборудование, начиная от универсального многопрофильного 

оборудования и до обрабатывающих центров с ЧПУ (токарные, 

горизонтально-фрезерные, вертикально-фрезерные станки производства 

Германия, Япония, Италия, Российской Федерации). 

2.На данный момент времени мы достраиваем самостоятельно на своих 
же площадях дополнительные к существующим, 2 современных 

производственных корпуса площадью 8400 м
2 

(фотографии 
прилагаются): 

А) прессово-сварочно заготовительный Збх94м. Б) механо-сборочный 

Збх82м. 

В) АБК площадью 12х36м
2 

на 3 этажа. 

Г) электроэнергия с собственной ТП 900кв-т. Д) газовая система 

отопления 

Е) канализационные очистные сооружения и подведена 

вода. 

3.Продукция, выпускаемая ОДО «ЛКСН-Колос»разнообразная и 

многопрофильная: от деталей гидравлики до деталей коробки 

скоростей, сложных  металлоконструкций весом до 20 тонн. 

Обрабатываемые материалы: черный металл, цветной, нержавеющие 

стали. 

4.Коллектив ОДО «ЛКСН-Колос», как ИТР, так и рабочие самой 

высокой квалификации общей численностью 84 человека, с еще 

большим потенциалом возможностей. 

5.ОДО «ЛКСН-Колос» находится в г. Гомеле, который считается самым 

промышленно развитым районом РБ. Потенциал г. Гомеля в плане 

высоко квалифицированных рабочих, технологов, конструкторов, 

промышленных управленцев огромен, что позволяет нам при 

необходимости увеличить численность работников предприятия в 

любом количестве и в самые короткие сроки. 

6.При существующей политической и экономической обстановке в РФ 

и Европе, США, Японии ОДО «ЛКСН-Колос» как резидент РБ имеет 

непосредственный выход на эти страны для закупки самого передового 

оборудования технологий и т.д. 

7.ОДО «ЛКСН-Колос» потребляет и перерабатывает от 1ООт. и более 

металла в месяц. Применяемый материал листовой прокат от 1 до 140 

мм., круглый металл от фб до фЗОО и более. Используются поковки. 

Изготавливаемые металлоконструкции, как правило, подвержены 

контролю УЗК. Сварочное производство аттестовано и введено в реестр 

по системе НАКС. Очень широко используем возможности 

изготовления деталей и узлов с применением прессовочного, 

пробивного с ЧПУ, гибочного оборудования. 

 

 


