
Информация по поставке областными оптовыми предприятиями товаров легкой промышленности  
индивидуальным предпринимателям и иным субъектам малого и среднего бизнеса 

 

Наименование предприятия УП «ТОРГОДЕЖДА» УП «ОБУВЬТОРГ» УП «ГАЛАНТЕРЕЯ» 

Адрес предприятия г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а г. Гродно, ул. Соколовского, 20 г. Гродно, Озерское шоссе, 24 

Адрес сайта torgodezhda.com obuvtorggrodno.by www.galantgrodno.com 

Электронный адрес 

torgodezhda@mail.ru obuvtorg@list.ru, 

obuvtorg@mail.grodno.by, 

obuvtorggrodno@tut.by 

gallant_grodno@tut.by 

 

Режим работы  

с 8.30 до 17.15 

перерыв с 13.00-13.45  

выходные: суббота, воскресенье 

с  8.30 до 17.00; 

перерыв с 12.30 до 13.00 

выходные: суббота, воскресенье 

с 8.30 до 17.00;  

перерыв с 13.00 до 13.30; 

выходные: суббота, воскресенье 
Телефоны  

руководителя предприятия, 

заместителя по коммерческой работе 

директор 

 Кондратович Анатолий Павлович - 

 8 (0152) 77 29 96; 

заместитель директора  

Шевелинская Ирина Эдвардовна -   

8 (0152) 74 27 63; 8 029 287-47-72 

директор  

Дудько Андрей Петрович –  

8 (0152) 65 09 72; 

заместитель  директора 

Бронова Лилия Вацлавовна - 

8 (0152) 65 09 94; 8(029) 588 66 22 

и.о. директора  

Иодковский Виктор Марьянович – 

8 (0152) 74 72 68; 8 (029) 883 14 19 

 

Контактные лица предприятия по 

работе с субъектами малого бизнеса 
начальник торгового отдела 

Пешко Татьяна Семёновна -  

8 (0152) 74 28 05; 8 029 584-54-07; 

факс 8 (0152) 74 27 89  

Специалисты торгового отдела  

Копнинова Валерия,  

Сторожева Ольга - 

8 (0152) 65 09 12; 8(029) 889 40 27   

начальник торгового отдела 

Савицкая Ирина Генриховна – 

8 (0152) 74 71 19; 8 (029) 588 05 67 

 
Ассортимент предлагаемых к поставке 

товаров (отечественного и импортного 

производства) 

* швейные изделия для взрослых и 

   детей (блузки, платья, юбки,  

   костюмы, брюки, пальто, куртки) 

* трикотаж для взрослых и детей 

   (бельевой, верхний, спортивный) 

* корсетные изделия 

* чулочно-носочные изделия для  

   взрослых и детей 

* постельное и столовое белье 

* махровые изделия 

* одеяла и подушки  

*обувь для взрослых и детей:  

  кожаная 

  спортивная 

  домашняя 

  резиновая  

  валяная  

 

*товары бытовой химии  

 *постельное и столовое белье 

*ткацкие изделия  

*махровые изделия  

*одеяла и подушки  

*металлическая и пластмассовая 

  галантерея  

*хозяйственные товары  

*бумажно-беловые изделия, 

*парфюмерно-косметические  

  товары   
в том числе товары импортированные  

предприятием напрямую или 

полученные от первого импортера 

импортировано напрямую: 

* швейные изделия производства  

   РФ (пальто, полупальто, куртки,   

   плащи женские; куртки,   

получено от первого импортера: 

* обувь производства РФ: 

  туфли домашние женские,  

  мужские  

импортировано напрямую: 

* зонты производства Китай  

* постельные принадлежности 

производства РФ (одеяла, подушки 

http://www.galantgrodno.com/
mailto:obuvtorg@list.ru
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   полупальто мужские)   

* изделия из натурального меха  

   производства РФ (пальто,  

   полупальто женские; головные  

   уборы мужские и женские) 

* верхний трикотаж производства 

   Турция (джемпера и фуфайки 

    мужские) 

  дутики женские и мужские 

  туфли текстильные детские,    

  мужские, женские 

из шерсти)   

Информация по ассортименту Актуальная информация  об имеющемся ассортименте, новом поступлении размещается на сайтах предприятий 

Наличие документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность 

Товары поставляются с полным пакетом документов, подтверждающих качество и безопасность 

 

Условия поставки Поставка 70% ассортимента 

отечественных товаров - по ценам 

предприятий-изготовителей (без 

взимания торговой надбавки). 

Минимальный объём поставки –  

1,8 млн. руб. 

Условия поставки (сроки оплаты, 

доставка) согласовываются при 

заключении договора 

Поставка отечественной обуви - по 

ценам предприятий-изготовителей 

(без взимания торговой надбавки). 

Товар отгружается в любом 

количестве. 

Условия поставки (сроки оплаты, 

доставка) согласовываются при 

заключении договора.  

Импортные товары - предоплата 

100% 

Первая поставка – 100% предоплата, 

следующие поставки – отсрочка 

платежа от 15 календарных дней в 

зависимости от объема поставки. 

Товар отгружается в любом 

количестве 

При объеме поставки от 1,7 млн. 

руб. доставка транспортом 

поставщика, до 1,7 млн. руб. - 

самовывоз 
Информация о магазинах-складах 

(адрес, режим работы, контактные 

лица, предлагаемый ассортимент 

Адрес: г. Гродно,  

ул. Дзержинского,94а   

Режим работы: с  8.30  до  17.15; 

перерыв с 13.00 до 13.45;  

выходные: суббота, воскресенье. 

Контактное лицо: 

Лукашик Глафира Александровна - 

8 (0152) 76 74 80; 8 025 961-95-07 

 

Адрес: г. Гродно, ул. Соколовского, 

20  

Режим работы: с 8.30 до 17.00; 

перерыв с 12.30 до 13.00 

выходные: суббота, воскресенье 

Контактные лица: 

Копнинова Валерия,  

Сторожева Ольга - 

8 (0152) 65 09 12; 8(029) 889 40 27 

Адрес г. Гродно, Озерское шоссе, 24  

Режим работы: с 8.30 до 17.00;  

перерыв с 13.00 до 13.30; 

выходные: суббота, воскресенье. 

Контактные лица:  

Шмойло Лариса Ильинична –  

8 (0152) 74 71 18; 8 (029) 869 35 72; 

Савицкая Ирина Генриховна –  

8 (0152) 74 71 19; 8 (029) 588 05 67 

С целью организации ввоза оптовых партий непродовольственных товаров импортного производства для ИП и иных субъектов малого и 

среднего бизнеса в республике определена компания, оказывающая оптовым операторам (возможно и напрямую субъектам малого бизнеса) 

комплексную услугу по осуществлению ввоза в Беларусь оптовых партий импортных товаров - ООО «ВнешЭкономСервис» г. Минск.  

 Услуга по импорту осуществляется комплексно «от двери до двери» (от заключения контракта с поставщиком до доставки, таможенной очистки, 

маркировки и подтверждения безопасности) без привлечения клиента. Все коммуникации клиента с компанией построены по принципу «одно окно».  

 Клиенту необходимо заключить договор с компанией, перечислить деньги за товар согласно договоренности с продавцом и за расходы по 

импорту. Клиент получает товар с полным пакетом документов. 

 За счет укрупнения партий товаров снижаются затраты на перевозку, таможенное оформление и подтверждение безопасности товаров. 


