
 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

№ Требования Краткая информация 

1.  Полное название компании,  

год основания, УНП * 

Республиканское унитарное производственное предприятие 

«ИК 20», 1980г, 400086011 

2.  Вид деятельности * Производство: 
- брус клееный профилированный 

- топливные гранулы, брикеты; дрова колотые 

- мебель из массива сосны 

- тара деревянная (барабаны, поддоны, ящики) 

- контейнеры для сбора ТБО, урны  

- гвозди строительные и шиферные 

- сетка «Рабица», кладочная и канилированная 

- цепи хозяйственные  

- профильные изделия (доска пола, вагонка) 

- ЖБИ (панели, плитка, бордюры, столбы) 

- садово-огородный инвентарь  

- спецодежда 

- корпусная мебель 

- шкафы гардеробные металлические; 

- беседки; 

- окна и двери ПВХ  

- тара деревянная (барабаны, поддоны, ящики) 

3.  Почтовый адрес, телефон, веб-

сайт,    e-mail, (англоговорящее 

контактное лицо) * 

247755, Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырский 

район, Михалковский р-н, 70/29; тел./ф. +375-236-209-409, 

моб. тел. +375-29-833-72-64; www.rupik20.ihb.by; omts-rup-ik-

20@mail.ru 

4.  Товары/услуги, предлагаемые 

на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.)* 

Барабаны деревянные для кабельной продукции (с 

маркировкой, термообработкой, с металлокомплектацией) – 

162415500; щит мебельный (сращенный, S – 16-18 и 32 А/А 

(Т) – 162319990; ящики деревянные – 162413200; брикеты 

топливные RUF – 162914910; гранулы топливные (темные) – 

162914920; мебель из массива – 310011; мебель для сидения 

(массив сосны) – 310012; мебель для лежания (массив сосны) -

310912 

5.  Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. * 

ISO 9001-2015; FSC 

6.  Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

нет 

7.  Страны: 

- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

Российская Федерация, Чехия, Венгрия 

8.  Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

Цены согласно прейскуранта, предусмотрены сезонные 

скидки на брикет топливный 

9.  Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Мин. объем – 1 фура, поставка на условиях FCA, самовывоз 

http://www.rupik20.ihb.by/


10.  Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 

Прямые переговоры, тендеры 

11.  Дополнительная информация, 

комментарии 

Republican Unitary Production Enterprise “IK 20” (further RUPE 

“IK 20”) has a modern technological equipment on which high-

quality, environmentally friendly, and market-competitive glued 

laminated timber (glulam) is manufactured. Besides, RUPE “IK 

20” produces wood mouldings, covering boards, timbers, wooden 

furniture, furniture boards, roof systems, fuel briquettes, firewood, 

etc. 

RUPE “IK 20” would be glad to develop mutually beneficial 

cooperation with your Company and would be grateful if you let us 

know whether your Company is interested in acquiring glued 

laminated timber, as well as the possibility of establishing 

partnerships in other areas. 

We look forward to hearing from you at your earliest convenience. 

STATE ENTERPRISE «IK 20» 

70/29, Mikhalkovsky village council, 

247755, Mozyr district, 

Gomel region, 

Republic of  Belarus 

UNP 400086011 

Tel./fax: 8-10-375-236-209-409, 

Mob. : +375 29 833 72 64 (sales department), 

Tel./fax: 8-10-375-236-210-608 (supply department), 

Tel./fax: 8-10-375-236-209-413 (reception) 

E-mail: rup-ik-20@tut.by 

ISO 9001-2015, FSC 

www.rupik20.ihb.by 
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