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Временные правила отпуска продукции деревообработки 

физическим лицам 

 

1. Временные правила отпуска продукции деревообработки вводятся в 

действие с 4 мая 2020 года. 

2. Технические условия на выпускаемые детали профильные из 

древесины хвойных пород для строительства ТУ BY 790282162.003-2010, 

стандарт СТБ 1713-2007 «Пиломатериалы обрезные хвойных пород», 

информация по ценам, контактные телефоны, адрес электронной почты 

размещены на сайте предприятия: www.asnova.by и www.domostroenie.by. 

3. Физическое лицо (далее – клиент) обязано ознакомиться с 

нормативной документацией, размещенной на сайтах предприятия. При 

обращении клиента в сектор по сбыту продукции деревообработки (ССПД) 

специалист сектора согласовывает с ним из наличия на складе готовой 

продукции параметры продукции (наименование, сорт, цена, количество) и 

отправляет клиенту счет на оплату.  

4. Счет действителен в течение двух рабочих дней со дня его выписки и 

подлежит оплате в банке или через ЕРИП. При неоплате счета в 

установленный срок предприятие не несет ответственности за невыполнение 

заявки клиента. 

5. Отгрузка продукции производится только при предоставлении 

клиентом подтверждения оплаты (квитанция, чек). 

6. При прибытии на загрузку клиент (и прибывшие с ним лица) должен 

(должны) иметь средства индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

Сотрудники отдела охраны объекта информируют об этом сотрудников 

ССПД. Сотрудники ССПД выписывают пропуск на заезд и отгрузку, в 

котором указаны наименование, сорт, количество оплаченной продукции. 

Продукция отпускается согласно пропуску. Загрузка продукции на 

транспортное средство осуществляется силами клиента без сортировки. 

Клиенту (и прибывшим с ним лицам) на весь период загрузки необходимо 

находиться возле своего транспортного средства и запрещается 

несанкционированное передвижение по территории деревообрабатывающего 

производства. 

7. По факту загрузки продукции кладовщик склада готовой продукции 

деревообработки оформляет пропуск и сдает его оператору ПЭВМ для 

последующей выписки товарно-транспортных накладных. ТТН подписывают 

уполномоченные сотрудник ССПД и кладовщик. Далее оператор ПЭВМ 



подписывает ТТН у клиента. После этого загруженное транспортное средство 

клиента покидает территорию предприятия. 

8. Срок действия временных правил отпуска продукции 

деревообработки определяется приказом директора предприятия. 

Информация об отмене действия временных правил отпуска продукции 

деревообработки размещается на сайтах предприятия. 
 


