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БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Витебское отделение Белорусской
торгово-пром .66-34-10

N'2ssB.o,t.,tsg
продукции собственного производство

производител, Открытое акционерное общество "Витебскдрев", 2'l 0008,

"Витебск".

2. РеrистроцИонный номеР производит€Ля в ЕдиноМ госудорственНом регистре юридических лици инлиsилуольных

предпринимотелей 3001 87428

З. Место нохождения производства 210008, г.Витебск, Стахановский пер., 7,

Республика Беларусь. СЭ3 "Витебск".

4. Ноименовоние продукции, код продукции в соответствии с единой Товорной номенклотурой внешнеэкономической
Код ТН ВЭД:деятельности Еврозийскоrо экономического союзо,lПлитьtдpeвecнo-вoлoкHиcтЬleИ3гoтoвлeннЬleпoсy

uмотри приложение на одном листе

6. Но основонии результотов зы ностояlцим подтверждою| что продукция, укозонноя
в пункте 4 ностоящего сер п роизводство.

Эксперт 2-й С.В.Белякова 21,09.2021
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пАнГРАФ, Мизск зак 1909-20]9
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БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
УНИтарное предприятие по оказанию услуг "Витебское отделение Белорусской

торгово-промышленной палаты,210001, г.Витебск, ул.Космонавтов,4-,1, теп.66-34-10
{ ноименовонио унитарноrо предприятия Болорусской торrово-промышлённой полоты, *есrо 

"оrождеiия, 
телефон )

шw_w'%,мЮЖW-Ш,w_М,WЩ@W-W_WШфrШ,ЖМ_tr:Wцэ25580,1l59

продукции собственного производство

l . Ноименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товорной номенклотурой внешнеэкономической

деятельности Еврозийскоrо экономического союзо Код ТН ВЭД:
2 Плиты древесно-волокнистые изготовленные по счхомч методч для .

использования во влажных зонах (тип MDF.H):
толщиной не более 5мм 4411 12 ,l00 0
толщиноЙ более 5мм, но не более 9мм 4411 13 100 0
толщиной более 9мм 4411 14 100 0

3 ,Щревесноволокi]истые плиты сухого способа производства (MDF, HDF):
толlлиной не более 5мм 4411 12 100 0
толlлиноЙ более 5мм, но не более 9мм 4411 13 100 0
толщиной более 9мм 4411 14 100 0

4 Плиты древесно-волокнистые, облицованные плен ками, пропитанны м и

меламиновыми смолами (МFВ-МDF, МFВ-НDF):
толщиной не более 5мм 4411 12 100 0
толщинои оолее 5мм, но не более 9мм 4411 13 100 0
толщиной Оолее 9мм 4411 14 100 0

э лревесноволокнистые плиты сухого способа производства

2. Но основонии рез)rльтотов .зы ностояlцим подтверждою, что продукция, укозонноя
в пункте l ностоящеrо собственного проиэводство.

Эксперт 2-й С.В.Белякова 21,09.2021
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