
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

№ Требования Краткая информация 

1. Полное название компании, 

год основания, УНП * 

Производственное унитарное предприятие 

«Светотехника» Общественного объединения 

«Белорусское товарищество инвалидов по зрению», дата 

образования предприятия - 16 сентября 1933 года, УНН 

400061136 

2. Вид деятельности * Предприятие выпускает продукцию по следующим 

направлениям: светильники, электрощитовое 

оборудование, сиденья, садово-огородный инвентарь, 

санки и другие пластмассовые изделия 

3. ФИО руководителя * Романюк Сергей Владимирович 

4. Товары/услуги, предлагаемые 

на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.)* 

- УП «Светотехника» является производителем литых и 

выдувных сидений («Комфорт», «Лидер», «Стиль», 

«Миг», «Ультра-Спорт», «Флагман», «Арена» и др.) и 

сцепок, которые могут устанавливаться на открытых и 

закрытых площадках (стадионы, ледовые дворцы, 

амфитеатры, остановки, вокзалы, больницы, детские 

площадки, частные подворья). Предприятие также 

выпускает сцепки для судей, для запасных игроков, 

пассажирские сиденья и трибуны (металлические 

сборно-разборные;  телескопические раздвижные; 

передвижные мобильные трибуны). 

- Опрыскиватели объёмом 6 л. и 8 л., брандспойты 

(удочки) и др. садово-огородный инвентарь.  

- Санки (пластмассовые, могут изготавливаться с мягкой 

вставкой и со спинкой). 

5. Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. * 

Декларация о соответствии Таможенного союза TC N RU 

Д-BY.AB66.B.05992; Сертификат соответствия № ТС RU 

C-BY.АЛ16.В.10171 Серия RU № 0384599; Сертификат 

соответствия № ТС RU C-BY.АЛ16.В.16167 Серия RU № 

0465245 и приложение к данному сертификату Серия RU 

№ 0319717; Сертификат соответствия № ТС RU C-

BY.АТ15.В.00579 Серия RU № 0355396 и приложение к 

данному сертификату Серия RU № 0259232; Сертификат 

соответствия № ТС RU C-BY.АУ04.В.00986 Серия RU № 

0358689. 

6. Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

Выезд специалистов для проведения гарантийного 

обслуживания 

7. Страны: 
- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

1)Россия, Молдова, Литва, Казахстан 

2)Россия 

8. Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

По отдельным позициям товаров (опрыскиватели и 

брандспойты) возможно снижение цены в зависимости 

от объёма закупки.  

 



9. Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Предприятие может осуществлять доставку продукции 

собственным транспортом крупных партий товаров. 

 

10. Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 

Продажа продукции может осуществляться через прямые 

переговоры, тендеры и через биржу. 

11. Почтовый адрес, телефон, веб- 

сайт, e-mail, (англоговорящее 

контактное лицо) * 

246007, Гомель, ул. Советская, 202 б 

Тел. 80232-33-98-11 (приёмная) 

Тел.80232-33-98-24, 33-98-02, 33-98-07, 33-98-08 

(коммерческий отдел) 

Сайт: https://gomelsvet.by/ 

e-mail: svetotehnika@beltiz.by (приёмная) 

v573769@gmail.com (коммерческий отдел) 

market.svet@mail.ru (маркетинг) 

 12. Дополнительная информация, 

комментарии 

Предприятие УП «Светотехника» ОО «БелТИЗ» 

предлагает отсрочку платежа до 30 календарных дней. 

 

Предприятие оказывает следующие услуги: 

 Изготовление пресс форм и штампов; 

 Металлообработка на токарных, фрезерных, 

шлифовальных станках; 

 Обработка крупногабаритных деталей на 

обрабатывающих центрах с ЧПУ; 

 Раскрой листового и профильного металла; 

 Холодная штамповка; 

 Гальванопокрытие; 

 Сварочное производство изделий; 

 Порошковая окраска изделий; 

 Литье на ТПА с объемом впрыска до 4395 см3 и 

выдувание емкостей из пластмасс до 4 кг; 

 Экструдирование полимерных материалов; 

 Расфасовка метизных изделий; 

 Сборка изделий любой сложности; 

 Оказываем транспортные услуги автомобилями 

МАЗ грузоподъемностью 20 тонн и объемом кузова 82 

м3 и 86 м3. 
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