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Информационное письмо

        ООО «БОНАимпорт» является представителем на территории Росиийской Федерации  группы
заводов-изготовителей РБ. Создан для минимизации затрат на производство и поставку продукции
из  Республики  Беларусь  и  стран  СНГ  с  применением  сделок  под  надзором  Государственного
валютного  контроля,  и  ведет  трудовую  деятельность  в  области  снабжения  строительными
материалами и  производственным оборудованием строительных,  производственных и  торговых
объектов ЦФО РФ и Республики Беларусь. 
                
        Предлагаем Вашему вниманию широкий ассортимент строительных материалов от заводов-
производителей Республики Беларусь и Российской Федерации:

1. Цемент;
2. ЖБ изделия;
3. кирпич,;
4. блоки ячеистого бетона, газосиликат;
5. окна, двери;
6. строительные смеси, известь;
7. керамзит;
8. промышленные вытяжные системы;
9. передвижные  РБУ, для  производства  товарных  бетонов  и  кладочных  смесей  в  любом

согласованном объеме; 
10. бригады для производства строительно-монтажных и отделочных работ;
11. квалифицированные  кадры  обеспечивающие  высокое  качество  производства  товарных

бетонов и смесей в соответствии с ГОСТ. 
     
       Учитывая особенности  работы со странами СНГ и наличием собственного и привлеченного
автотранспорта а так  же возможности поставки ЖД транспортом мы добиваемся минимизации
затрат на производство и поставку строительных материалов и оборудования до места назначения
согласно требований Заказчика.  
       Весь  товар  поставляемый  в  адрес  Заказчика  сертифицирован.  Строительные  и
производственные  бригады  имеют  все  разрешительные  допуски  требуемые  законодательством
Российской Федерации. 
       Учитывая особенности расчетов с производителями товаров стран СНГ, строительными и
производственными бригадами привлеченными на основании контрактов по валютным операциям
ООО «БОНАимпорт» возлагает на себя.
       Цены для расчета предоставляются на основании Вашей заявки (заявка может быть составлена
в любой форме и передана по средствам телекоммуникаций).  
               
               НАША КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

                8(4812)24-44-17 - отдел сбыта (ВЭД)
                8(4812)24-44-18 - отдел транспортной логистики
                8(4812)24-44-19 - директор    
                renmrf.71@mail.ru 
                bonaimport  @  mail  .  ru

Заместитель генерального директора
По коммерческим вопросам  
ООО «БОНАимпорт»                                                                                            
 Е.М. Андреева
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