
FORM OF THE COMMERCIAL OFFER 

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Full name of the company, year of 
foundation * 
 
Полное название компании, год 
основания * 

«Agro Prom Sfera» LLC, since 21.04.2017 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Агро Пром 
Сфера», год основания – 21.04.2017 

ID (registration) code * 
 
 
Код регистрации (регистрации) * 

Date and number of entry in the Unified State Register of Legal 
Entities of Ukraine - 24.04.2017 № 14291020000001683 
 
Дата и номер записи в Едином госреестре юр.лиц Украины – 
24.04.2017 № 14291020000001683 

Head of the company * 
 
Руководитель компании * 
 

Dmytrii Feofanov 
 
Феофанов Дмитрий Александрович 

Products offered for export * 
 
Продукты, предлагаемые на 
экспорт * 

Grain seeders, row-crop planters, cultivators 
 
Сеялки зерновые, сеялки пропашные, культиваторы 

Name and code of the product in 
accordance with the HCDCS 
(Harmonized commodity 
description and coding system) * 
 
Название и код продукта в 
соответствии с HCDCS 
(Гармонизированное описание 
товара и система кодирования) * 

8432301900 
 
 
 
 
8432301900 

Available quality certificates, 
permits, licenses etc.  
 
Доступные сертификаты 
качества, разрешения, лицензии 
и т. Д. 

Products are certified 
 
 
Продукция сертифицирована 

Countries where the company 
currently sells its products 
 
Страны, в которых компания в 
настоящее время продает свою 
продукцию 

Armenia, Moldova, Belarus 
 
 
Армения, Молдова, Беларусь 

Approximate prices, volume and 
terms of supply  
 
Ориентировочные цены, объем 
и условия поставки 
 

Determined by the individual approach 
 
 
Определяется с учётом индивидуального подхода 

Contact information (mail address, 
website, e-mail, phone, fax, English 
speaking contact person) * 
 
Контактная информация (адрес 

Email: agropromsfera@ukr.net, mob: 050-947-89-08 
 
 
 
Email: agropromsfera@ukr.net, , моб: 050-947-89-08 

mailto:agropromsfera@ukr.net
mailto:agropromsfera@ukr.net


электронной почты, сайт, адрес 
электронной почты, телефон, 
факс, англоговорящее 
контактное лицо) * 
 

Additional useful information, 
comments 
 
Дополнительная полезная 
информация, комментарии 

site - demetra-site.com.ua 
 
 
сайт - demetra-site.com.ua 

 

* - позиції, обов’язкові до заповнення. У разі відсутності згаданої інформації запит 

опрацьовуватися не буде 

Разом з заповненою формою надсилаються додаткові презентаційні, інформаційні матеріали тощо 

в електронній формі, англійською мовою або мовою країни, до якої надсилається пропозиція. 

 


