
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНЕ 

№ Требования Краткая информация 

1.  Полное название компании,  

год основания, УНП * 

Открытое акционерное общество «Гомельдрев» 

2.  Вид деятельности * Производство шпона, фанеры, плит и панелей из дерева, 

прочих деревянных изделий; производство мебели;  

распиловка, строгание и пропитка древесины. 

3.  Почтовый адрес, телефон, веб-

сайт,    e-mail,  

246042, Беларусь, г.Гомель, ул.Достоевского, 3, 

info.gomeldrev@wood.by, +375-232-25-73-44; 

+375-232-25 73-23. 

4.  Товары/услуги, предлагаемые 

на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.)* 

Корпусная мебель (код ТН ВЭД 9403609000) из массива 

древесины и древесных материалов, Багет деревянный 

(код ТН ВЭД 4421909800), фанера клееная формата 

1525х1525 мм (код ТН ВЭД 4412320000), пиломатериал 

хвойный обрезной (код ТН ВЭД 4407109300), доска для 

покрытия пола (код ТН ВЭД 4409101800), плиты 

МДФ/ЛМДФ формата 2080х2070 мм (код ТН ВЭД 

4411140000), ламинированные напольные покрытия (код 

ТН ВЭД 4411130000) 32 класса с/без фаски 

5.  Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. * 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001-2007, FSC, 

CARB, CE 

6.  Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

Предоставляется 

 

7.  Страны: 

- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

Предприятие экспортирует свою продукцию в 

следующие страны:: Австрия, Азербайджан, Армения, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль,  

Ирландия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, 

Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Таджикистан, 

Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, 

Чешская Республика, Эстония.  

8.  Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

По дополнительному запросу 

9.  Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Минимальные объемы: плитные материалы (фанера, 

плиты МДФ) – от 1 пачки; ламинированные напольные 

покрытия (ЛНП) – от 1 паллеты, мебель – от 1 единицы 

товара. Условия поставки по требованию заказчика 

(FCA, DAF, DDU) 

10.  Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 

Пиломатериалы за пределы РБ – через биржу, плитная 

продукция, ЛНП – через ОАО «Белорусская лесная 

компания», мебель – по прямым контарктам 

mailto:info.gomeldrev@wood.by


11.  Дополнительная информация, 

комментарии 

 

  


