ПЕРЕЧЕНЬ
продукции белорусских производителей, необходимой для поставки в Хабаровский край Российской Федерации
№№
п/п

Потребитель

1. Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Хабаровского
края

Наименование продукции

Примечание

Тракторы тягового класса 1,4 - 12 шт.
Тракторы тягового класса 2,0 - 4 шт.
Тракторы тягового класса 3,0 - 6 шт.
Тракторы тягового класса 4,0 - 3 шт.
Комбайны зерно-уборочные – 3 шт.
Комбайны кормоуборочные – 1 шт.
Кормосмесители-раздатчики – 2шт.
Прицепы тракторные и полуприцепы – 2 шт.
Косилки – 2шт

Контактное лицо:
Романченко Андрей Валерьевич,
Тел.: 8(4212) 40 21 63

Контактное лицо:
Березовский Владимир Александрович,
Тел.8 (4212) 32 93 20
Контактное лицо:
Макшанова Светлана,
тел.: 8(924)1177744
Косицкая Светлана Михайловна ,
тел.: (4217) 53 48 46
Сидорин Валерий Николаевич
Тел. 8(962)2875486

2.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского
края

Пассажирская техника (автобусы) – 20 шт.

3.

ООО «АИР»,
ООО «Комсомолка»,
ООО «Русская одежда-ДВ

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас. % или более
хлопковых волокон, с поверхностной плотностью
не более 200 г/м2, код ТН ВЭД 5208 – 6 500 кв.м.;
Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас. % или более
хлопковых волокон, с поверхностной плотностью
более 200 г/м2, код ТН ВЭД 5209 – 1500 кв.м.;
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас. % хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200
г/м2, код ТН ВЭД 5210 – 3000 кв.м.
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас. % хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м2,
код ТН ВЭД 5211 – 4500 кв.м.
Ткани хлопчатобумажные прочие, ТН ВЭД 5212 – 750 кв.м.

2
№№
п/п

Потребитель

Наименование продукции

Ткани льняные, ТН ВЭД 5309 – 750 кв.м.
Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи, ТН ВЭД 5204 – 300 кг.
Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не
расфасованные для розничной продажи ТН ВЭД 5401 – 50
кг
Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % или более этих волокон, ТН ВЭД 5512 – 4500 кв.м.
Ткани из синтетических волокон прочие, ТН ВЭД 5515 – 16500
кв.м.
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. %
этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более
170 г/м2 ТН ВЭД 5514 -2000 кв.м.
Ткани из искусственных волокон , ТН ВЭД 5516 – 4 000 кв.м.
Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна, ТН
ВЭД 6001 – 500кг.
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной
не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции
6001 или 6002, ТН ВЭД 6003 – 5000 кг.
Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен
товарных позиций 6001 – 6004, ТН ВЭД 6005 – 500 кг.
Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не рас
фасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс ТН ВЭД 5402 – 300

Примечание
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Потребитель

Наименование продукции

кг
Резиновые нить и шнур, с текстильным покрытием; текстильные
нити, плоские
и аналогичные нити товарной позиции 5404 или 5405, пропитанные, с покрытием или имеющие оболочку из резины или пластмассы, ТН ВЭД 5604 -100 кг.
Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404, ТН ВЭД
5407 – 300кв.м.
Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405, ТН ВЭД
5408 – 300 кв.м.
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас. %
этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную, ТН ВЭД 5514 –
200 кв.м.

Примечание

