Компании-закупщики из Республики Азербайджан, B2B-встречи с бизнесом Подмосковья (20-21 ноября 2019 г.)

№
п/п

Наименование субъекта
предпринимательства

Характеристика,
сфера деятельности

Профилем компании является импорт
“GREEN STREAM"
(пищевая промышленность) и дистрибуция продуктов питания.
Компания имеет большую клиентскую
базу и вход в крупнейшие сети страны,
1
что может обеспечить прямые
контракты производителей
Подмосковья с торговыми сетями.
“GREEN STREAM"
(строительная
промышленность)
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Профилем компании является импорт
и дистрибуция строительных
материалов, инструментов и
электроинструментов российских
производителей. Компания владеет
современным логистическим
комплексом, способным моментально
формировать заказы покупателей.
Компания готова обсуждать
предложения и сотрудничать с
Подмосковными производителями на
взаимовыгодных условиях.

Сайт

www.greenstream.az

Ф.И.О.,
должность лица,
участвующего
в переговорах

Продукты питания, ищут товары, не
представленные на рынке
Азербайджана. Заинтересованы в
Рамин Шарифов - приобретении кондитерских изделий,
напитков, снековой продукции, мясной
учредитель
продукции, молочной продукции и т.д.

Ровшан
Гасымзаде учредитель

www.greenstream.az

Интересующая продукция для
закупки у бизнеса Подмосковья

Сельскохозяйственное оборудование и
инструменты, строительная пена,
строительные элементы, трубы и
шланги для подведения воды и газа.

ARC CONSTRUCTION

Строительная компания
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www.arccon.az

Guzale

Кондитерская компания

Пластиковая, стеклянная, бумажная
Гасанли
упаковка для кондитерских изделий.
Гюльшан Азамат
кызы -учредитель

Matanat A

Производитель цемента и гипсовых
растворов

уточняется
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5
"Aymar Company" LLC
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www.matanata.com

Компания по дистрибьюции
парфюмерных и косметических
товаров.
Основное взаимодействие
осуществляется с крупными
торговыми сетями Азербайджана и
магазинами. Корпоративный клиент Pasha Holding.
www.ajarabia.com,
www.widianofficial.co
m

7
ИП Riza-zada Nargiz

Сырье для производства гипса, цемента,
лакокрасочные материалы

Руфат Гусейнов - Продукция производителей
директор по
парфюмерных и косметических товаров
развитию бизнеса

"AJ Arabia Enterprise" LLC Парфюмерный дом
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Видади Дадашев - Мебель для торговых и бизнес-центров;
руководитель
фудкорты, настенные панели,
подвесные потолки.

Магазины цветочной и подарочной
продукции
www.merciflowers.az

Аяз Алиев коммерческий
директор

Производители Подмосковья
парфюмерной и косметической
продукции

Риза-зада Наргиз - Сувенирная продукция, новогодние
учредитель
украшения, декоративные украшения,
продукция и оборудование для ухода за
комнатными растениями (горшки,
полки, фитолампы и т.д.)

Savvy Bureau LTD

Магазин одежды

Семёнов Денис - Одежда, текстиль
начальник отдела
снабжения

ООО "Фарко"

Производитель и дистрибьютор
снековой продукции - сухарики, попкорн, семечки, козинаки, козинаки в
глазури и т.п.

Алиев Фарид
Фархад оглы руководитель
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www.farko.az

Сырьё для производства: кукурузная
крупа, рисовая мука, ароматизаторы.
Круассаны (выпечка)

