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№ 01-11 / 414 от 18.12.2015.
На №_________ от _____________
О сотрудничестве с предприятиями Приднестровья.

Уважаемые коллеги!

От имени Торгово-промышленной палаты Приднестровья выражаю Вам свое
почтение и имею честь сообщить следующее.
Торгово-промышленная палата Приднестровья, являясь членом Ассоциации
торгово-промышленных палат субъектов Федерации Центрального Федерального
округа Российской Федерации, заинтересована в развитии делового сотрудничества с
Торгово-промышленными палатами Российской Федерации, с целью активизации
взаимной торговли между приднестровскими и российскими предприятиями.
В приложении к данному письму Вы найдёте справку о товарах, предлагаемых
для поставки в Российскую Федерацию, а также коммерческие предложения
предприятий. Наиболее перспективное взаимодействие представляется в поставках из
Приднестровья в Российскую Федерацию продукцию обувной промышленности
(ОАО «Флоаре», ЗАО «Обувная фирма «Тигина»), швейной промышленности (ТПФ
«Интерцентр Люкс»), текстильной промышленности (ЗАО «Тиротекс», ЗАО
«Бендерская текстильно-ткацкая фабрика»), а также продукции сельскохозяйственных
производителей и пищевой промышленности (ООО «Сельскохозяйственная фирма
«Агростар», ООО «Акватир», ООО «Холпарк», ЗАО «Каменский консервный завод»).
Указанные предприятия имеют опыт сотрудничества с предприятиями Российской
Федерации и готовы к расширению деловых связей.
Прошу оказать содействие в поиске партнеров для приведенных выше
предприятий. В свою очередь Торгово-промышленная палата Приднестровья готова
взаимно содействовать поиску партнеров для предприятий из Российской Федерации.
Более подробная информация о предприятиях, заинтересованных в сотрудничестве
с российскими партнерами в приложении.
Приложение: коммерческие предложения предприятий.

С уважением,
Президент ТПП Приднестровья

Исаев
+373 533 83040

Ю.Г.Ганин

Коммерческие предложения предприятий,
предлагаемых товары для поставки
в Российскую Федерацию.
Наименование
предприятия:
Контактная
информация:

ОАО «Флоаре»
MD 3200, Приднестровье, Молдова,
г.Бендеры, ул. Коммунистическая, № 181
Тел.+ 373 552 4 90 30; +373 552 2 33 83
Сайт: www.floare.com

Перечень товаров.
Дополнительная
№
информация
Наименование
(к примеру, мин / макс
п/п
объём партии и др.)
1. Обувь, на подошве из пластмассы с верхом из 15360 пар
натуральной кожи, с союзкой имеющая
примерно равно
перфорации, обувь женская повседневная:
машине объемом
туфли; туфли-сабо
80 - 85м3
код ТН ВЭД 640399380,
размерный ряд 36-41
№ моделей:
5400010800
5401010800
5514010800
5750010800
5904010800
5921010800
Вышеуказанные модели представлены в
белом цвете, возможно производство в
бежевом, темно-синем и черном цвете.
2. Обувь, на подошве из пластмассы с верхом из 15360 пар
натуральной кожи, обувь женская
примерно равно
повседневная: туфли;
машине объемом
код ТН ВЭД 640399980
80 - 85м3
Размерный ряд 36-41
№ моделей:
5513010800

3.

4.

5515010800
5717010800
Вышеуказанные модели представлены в
белом цвете, возможно производство в
бежевом, темно-синем и черном цвете.
Обувь, на подошве из пластмассы с верхом из
натуральной кожи, с союзкой имеющая
перфорации, обувь мужская повседневная:
туфли; туфли-сабо
код ТН ВЭД 640399360,
Размерный ряд 40-46
№ моделей:
9070010800
9224010800
9532010800
9533010800
Вышеуказанные модели представлены в белом
цвете, возможно производство в бежевом,
темно-синем и черном цвете.
Обувь, на подошве из пластмассы с верхом из
натуральной кожи, обувь мужская
повседневная: туфли;
код ТН ВЭД 640399960
Размерный ряд 40-46
№ модели:
9223010800
Вышеуказанная модель представлена в белом
цвете, возможно производство в бежевом,
темно-синем и черном цвете.

10524 пар
примерно равно
машине объемом
80 – 85м3

10524 пар
примерно равно
машине объемом
80 – 85м3

Возможные заказчики Вашей продукции:
ОАО «Флоаре» предлагает рабочую и специальную обувь с верхом из
натуральной кожи (спилка) строчечно-литьевого метода крепления
подошвы на вспененном поливинилхлориде (ПВХ).
Обувь
отличается
легкостью,
комфортностью,
применяемыми
натуральными материалами и разнообразием ассортимента.
Специализированная обувь рассчитана на широкий спектр потребителей:
предприятия
легкой
промышленности
медицинские
учреждения
предприятия пищевой промышленности бытовое обслуживание и
гостиничный бизнес
ОАО «Флоаре» готово принять участие в тендерах Министерства
Здравоохранения
Российской
Федерации
на
поставку
обуви
специализированного назначения.

Наименование предприятия:

Контактная информация:

ООО «Сельскохозяйственная фирма
«Агростар»
MD 5702, Приднестровье, Молдова,
г.Слободзея, ул. Садовая, 75
Тел./факс +373 533 88617
agrostar@list.ru

Перечень товаров.
№
п/п
1.

Наименование
Яблоки свежие, калибр 65+, условия поставки
FCA Слободзея
В наличие 800 тонн

Дополнительная
информация
(к примеру, мин / макс
объём партии и др.)
Минимальная партия
20 тонн, цена от 0,6
до 0,65 долларов
США за килограмм

Возможные заказчики Вашей продукции:
Торговые сети, предприятия пищевой промышленности.

Наименование предприятия:

Контактная информация:

ЗАО «Каменский консервный завод»
ЗАО «Каменский консервный завод»
MD-6600, Приднестровье, Молдова, г.
Каменка, ул. Кирова, 7
Телефон +373 216 20007
Телефон/факс +373 216 20022
kamenkaz@inbox.ru
http://www.kkz-pmr.com/

Перечень товаров.
Дополнительная
№
информация
Наименование
(к примеру, мин / макс
п/п
объём партии и др.)
1. Ассортимент
выпускаемой
продукции Индивидуальный
достаточно разнообразен: натуральные соки подход к каждому
(осветленные и неосветленные и нектары), клиенту
джемы и сиропы, консервированные овощи,
овощные ассорти и многие другие вкусные и
полезные продукты.
Кроме соков, нектаров и другой плодоовощной
продукции,
на
предприятии
также
производятся такие полуфабрикаты как
пасты, пюре и концентрированные соки из
различных плодов, ягод и овощей, а также
плодовые ароматы,
изготовленные на
высококлассном итальянском, немецком и
швейцарском оборудовании.

Возможные заказчики Вашей продукции:
Торговые сети, предприятия пищевой промышленности.

