                                                                        
 в ТПП ЛНР

Исх.№  16
“04” января  2018 г.

Справка об используемом сырье и о технологических операциях при 
производстве экспортируемого товара ОАО “Эласта”.


№
п/п    
Наименование 
товара     
Используемое
сырье
Перечень 
основных технологических операций

1.








Ленты 
конвейерные
резинотканевые






- резиновые смеси на основе каучуков: СКИ-3; СКД;
- клей 425;
- ткани типа ТК -200;
- ткани синтетические и смешанные;
- латексы.


- разогрев резиновых смесей;
- пропитка и промазка тканей;
сборка сердечника;
- вулканизация;
- контроль качества.


2.

Лента изоляционная
                

- резиновые смеси на основе каучуков: СКИ-3;
- ткани: миткали суровые, бязи;   
- клей на основе НК для склейки текстиля.

- склейка и просушка текстиля;
- промазка;
- резка на бухты;
- упаковка.


Справка дана для предъявления в ТПП ЛНР.



Технолог                                                      подпись                 (И.О.Фамилия)


Директор                                                      подпись                 (И.О.Фамилия)

           М.П.







в ТПП ЛНР

Исх.№ 17
“04” января  2018 г.

Справка об источниках поступления и о стране происхождения 
сырья, материалов и  комплектующих, из  которых изготавливался товар в 
ОАО “Эласта”
№
п/п    
Наименование сырья, материалов  и  комплектующих, 
код ТНВЭД 
(для импортного сырья)
Поставщик
( наименование, адрес)
№№ договора, ТТН, ж.д. накл., платежных докум. на  приобретение  сырья
Изготовитель
(наименование, адрес, техпаспорт, серт. качества)
1.
Резиновые смеси на основе каучуков: 
СКИ-3; СКД.
Код ТНВЭД 
4005
АОЗТ “Моспромснаб”,
 г. Москва, ул. 2-я Тверская - Ямская, 10/2 Р.Ф.
Контракт №10 от 01.12.2012
Ж.д. н. № 357865 от 24.01.2012
Пл. требование
 №28 от 21.01.2012
АО “Химпром”,
г. Волгоград, ул. Уральская, 5, РФ, Паспорта 
№ №768, 769 от 25.12.2012
Сертификат происхождения №RU/UA 1255 от 27.12.2012
2.
Ткань типа 
ТК-200
Код ТНВЭД 
3854
СП “ Каскад”
г. Киев,
ул. Смолянская,1, Украина 
Договор №50  
от 05.12.2012
ТТН № 229375 
от 25.01.2012
Пл. требование №175 от 25.01.2012
Донецкий  хлопчатобумажный  комбинат
г. Донецк, ДНР
(кусковой  ярлык)
3.
Клей  425
ГХК “Промтек”,
г. Воронеж,
 ул. Заводская, 1, Р.Ф.
Договор № 326/8-3 от 28.11.2012
ТТН №327 от 29.11.2012
Пл. требование 
№12 от 29.11.2012
ГПП “Объединение “Азот”
г. Дзержинск, Нижегородская обл., РФ, Сертификат  
качества №81от 28.01.2012
Сертификат происхождения №RU/UA 5621 от 30.01.2012
4.
Ткани синтетические и смешанные

____

____
Собственного производства
5.
Латексы
____
____
Собственного производства
6.
Ткани: миткали суровые, бязи
СП “ Каскад”
г. Киев,
ул. Смолянская,1, Украина 
Договор №72  
от 17.01.2012
ТТН № 375861 
от 24.01.2012
Пл. требование №168 от 24.01.2012
Донецкий  хлопчатобумажный  
комбинат
г. Донецк, ДНР
(кусковой  ярлык)
7.
Клей на основе НК для склейки текстиля
Код ТНВЭД 
3854
ГХК “Промтек”,
г. Воронеж,
 ул. Заводская, 1, Р.Ф.
Договор № 326/8-4 от 20.01.2012
ТТН №328 
от 28.01.2012
Пл. требование 
№13 от 28.01.2012
ГПП “Объединение “Азот”
г. Дзержинск, Нижегородская обл., РФ, Сертификат  
качества  №83 от 28.12 2012
Сертификат происхождения №RU/UA 3251 от 30.12.2012


Директор                                                     подпись      (И.О.Фамилия)
               М.П.

* В случае изменения источников сырья оформляется новая справка
** Код ТН ВЭД можно указывать на уровне первых четырёх знаков (коды для отечественного сырья можно не указывать).

Исх. № 15
“04 ”января   2018г.


в ТПП ЛНР





СПРАВКА

На балансе ОАО “Эласта” по состоянию на 01.01.2013 числится 20 единиц собственного/арендованного оборудования (перечислить свое оборудование, например - токарные станки, фрезерные, шлифовальные, пресса и т.д.) и собственные/арендованные производственные помещения, площадью 920 кв. м. (в случае аренды указать - оборудование и/или производственные площади арендуются согласно договору аренды № ____ от_____ с ООО «ТЫДЫЩ»), которые используются для производства лент конвейерных и изоляционных 
Производственные площади размещаются по адресу: г. Луганск, ул. Фрунзе, 107, ЛНР.
На производстве лент конвейерных и изоляционных занято 28 человек, в том числе:
- ИТР- 9чел.
- рабочих- 19чел.

Приложения: заверенные копии договоров аренды

Справка дана для предъявления в ТПП ЛНР.


Гл. бухгалтер                               подпись               (И.О.Фамилия)


    Директор                                      подпись               (И.О.Фамилия)

.

                    М.П.





