Форма
собственности

Наименование

Юридический адрес

ООО

«100 игр»

г.Полоцк

ООО

«Альготрейд»

г.Гродно

ООО

«Амплуа»

г.Борисов

ООО

«Арнада»

г.Молодечно

ЧУП

«БаксарНЕТ»

ЧТУП

СООО

«БелВиктТорг»

«БелГринлайн»

г.Барановичи

Производство бумажных изделий
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического назначения

г.Гродно

«Белзащита»

г.Орша

ООО

«БелКомДата-инжиниринг»

г.Минск

ООО

«Белкрепкомплект»

г.Борисов

ООО

«Биоком»

г.Гродно

ООО

«Биоком Технология»

г.Гродно

ООО

«ВитАгриМилкСервис»

г.Витебск

«Вкус рыбы плюс»

г.Минск

ООО

«Гарантум»

г.Гродно

ОАО

«Гомельский мясокомбинат»

г.Гомель

Вид деятельности
Производство прочих готовых
изделий, не включенных в другие
группировки
Оптовая торговля прочими машинами
и оборудованием
Производство прочей мебели
Общестроительные и отделочные
работы
Оптовая торговля одеждой
Производство готовых текстильных
изделий

г.Лида

ОДО

СООО

Сайт

http://bcd.by/

Прочая розничная торговля в
неспециализированных магазинах.
Системы безопасности для
предприятий
Оптовая торговля лесоматериалами,
сантехническим оборудованием,
осветительными приборами

http://vitagrimilk.by/

http://mkgomel.by/

Производство готовых кормов и
кормовых добавок
Производство пластмассовых плит,
полос, труб и профилей
Сельскохозяйственная техника,
товары для животноводства
Переработка и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков
Оптовая торговля техникой и
оборудованием для сельского и
лесного хозяйства
Переработка мяса, производство
колбасных изделий и мясных
полуфабрикатов

ОАО

«Гомельское ПО «Кристаллуправляющая компания холдинга
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»

г.Гомель

ООО

«ГРОВЕНДА-СЕРВИС»

г.Минск

ОАО

«Гродненская обувная фабрика
«Неман»

г.Гродно

ТОАО

«Гродно Культторг»

г.Гродно

ОАО

«Гродномонтажавтоматика»

г.Гродно

ОАО

«Гронитекс»

г.Гродно

ООО

«Группа компаний Фрионофф»

г.Гродно

ЧСУП

«ДАС сервис»

ООО

«Дексен»

ООО

«Дилайнгрупп»

ОАО

«Жилстрой»

Производство ювелирных и
аналогичных изделий
https://grovenda.by/

Продажа, установка и техническое
обслуживание кофейного
оборудования. Продажа кофе.
Производство обуви

http://www.kulttorg.grodno.by/

Неспециализированная розничная
торговля широким ассортиментом
продовольственных и
непродовольственных товаров.
Оптовая торговля
непродовольственными товарами.
Электромонтажные работы
Производство целлюлозы и древесной
массы
Торговля машинами и оборудованием

Минская область,
Молодечненский район, г.п
Радошковичи

Электрофизические измерения.
Ремонт и обслуживание
электрооборудования и
автоматических линий. Отделочные
работы. Производство топливного
брикета. Производство туалетной
бумаги.
Производство ПВХ-профиля для
металлопластиковых конструкций.

г.Слоним

https://dexen.by

г.Орша

https://dilaingroup.by/

Продажа строительных материалов.

г.Витебск

https://zhilstroyvitebsk.by/

Строительные услуги

ЗАО

«Инструменткомплект М»

г.Могилев

Оптовая торговля прочими машинами
и оборудованием, не включенными в
другие группировки

ОАО

«Калинковичский завод
железобетонных изделий»

г.Калинковичи

Производство сборных
железобетонных и бетонных
конструкций и изделий

г.Могилев

Оптовая торговля лесоматериалами,
санитарно-техническим
оборудованием и строительными
материалами

г.Гродно

Деятельность агентов по оптовой
торговле машинами и оборудованием,
судами и летательными аппаратами

ООО

«Компания Могтехснаб»

ООО

«Компания Три В»

ООО

«Косметикс»

ООО

«Кронекс групп»

г.Гродно

ООО

«Локомек»

г.Минск

ЧТУП

«Малиди»

г.Полоцк

ЗАО

«Мера Голд»

г.Гомель

ОДО

«МиКСмартАльянс»

ОАО

«Моготекс»

ООО

«Мозырский
нефтеперерабытывающий завод
плюс»

ГОЛУ

«Мозырский опытный лесхоз»

г.Мозырь

ООО

«МотоВелоЗавод»

г.Минск

ООО

«НавиСпай»

ОАО

«Новобелицкая торговая компания
«Алеся»

Производство парфюмерных и
косметических средств
Торговля сантехническим
оборудованием и строительными
материалами

г.Лида

Аренда строительного оборудования

https://meragold.by/

г.Могилев
г.Кобрин
Гомельская область,
Мозырский район,
Михалковский сельсовет
30/3

http://mnpzplus.by/

Могилевская обл,
д.Полынковичи
г.Гомель

http://www.ntkalesya.by/

Неспециализированная оптовая
торговля товарами
Розничная и оптовая торговля
морепродуктами и кондитерскими
изделиями.
Производство промышленного
вентиляционного оборудования
Производство верхней одежды
Продажа газов сжиженных, мазута,
битума дорожного, топлива
дизельного, бензина
неэтилированного.
Лесоводство и прочая
лесохозяйственная деятельность
Производство мотоциклов,
велосипедов
Услуги по компьютерному
программированию
Розничная и оптовая торговля
продовольственными и
непродовольственными товарами.

ОДО

«НТС»

г. Гомель

ОДО

«Орбиус»

г.Минск

ОАО

«Оршанский опытный механический
завод «Металлист»

г.Орша

https://oomz.by/

ООО

«Перспектива плюс»

г.Брест

https://ppplus.by/

ЧПУП

«Полимерконструкция»

г.Витебск

«Производственная компания
«Меркурий»

г.Гродно

ИООО

«ПРОМПРОДИМПЕКС»

г.Минск

ЧТУП

«Руд Буд»

г.Гомель

ОАО

«Сахарторг»

г. Гомель

ООО

«Свитязь»

г.Пинск

УРПП

«Слонимская фабрика
художественных изделий»

г.Слоним

«СПАРТАК»

г.Гомель

«Специализированная передвижная
механизированная колонна №68 » г.
Гродно

г.Гродно

ООО

СП ОАО
ОАО

http://nts-shop.by/

http://www.sahartorg.by/

http://www.slonimfhi.by/index.php/ru/

Автоматизации и комплексного
оснащения предприятий розничной
торговли, ресторанов, баров кафе.
Оптовая торговля фруктами и
овощами
Металлические формы для
производства железобетонных
изделий, строительные
металлоконструкции.
Розничная и оптовая торговля коврами
и ковровыми изделиями
Производство газогенераторов,
аппаратов для дистилляции,
фильтрования, очистки
Производство радиаторов и котлов
центрального отопления
Неспециализированная оптовая
торговля товарами
Торговля лакокрасочными
материалами и стеклом в
специализированных магазинах
Розничная и оптовая торговля
продовольственными товарами.
Прочая розничная торговля в
неспециализированных магазинах
Женская, мужская и детская одежда из
льняной ткани, вышиванки.
Столовые, чайные комплекты,
салфетки (с элементами вышивки),
постельное бельё. Сувенирные
изделия из дерева. Декоративная
мебель.
Производство какао, шоколада и
сахаристых кондитерских изделий
Строительные услуги

ООО

«СТАЛЛИСПРОМ»

ООО

«Строительный холм»

г.Минск

ООО

«СтройМаксимум»

г.Гродно

ООО

«Стронгтрейд»

г.Минск

ЗАО

«Терминал»

ООО

«Технология земледелия»

ОДО

«Технолог-М»

ЧТУП
ООО

ИООО
ООО

https://smaximum.by/

г.Минск

Оптовая торговля лесоматериалами,
санитарно-техническим
оборудованием и строительными
материалами
Розничная и оптовая торговля
строительными и отделочными
материалами.
Оптовая торговля мебелью, коврами и
осветительным оборудованием

г.Калинковичи
https://ttz.by/

Оптовая торговля бензином,
керосином, дизельным топливом
Комплексное внедрение технологии
точного земледелия.

г.Могилев

Оптовая торговля автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями
для автомобилей

«Технопрофиль»

г.Гродно

Оптовая торговля бытовыми
электротоварами

«Техстройкомплект»

г.Гродно

Торговля техникой и оборудованием
для сельского и лесного хозяйства

г.Брест

Оптовая торговля мебелью, коврами и
осветительным оборудованием

«Торговая компания «АНРЭКС»
«Торговый максимум»

г.Гродно

«Транзитплюс»

г.Минск

ОАО

«Труд»

г.Гомель

ООО

«ТССтранс»

г.Орша

ООО

«ФасадПроектСистем»

г.Минск

ТПЧУП

Оптовая торговля техникой и
оборудованием для горнодобывающей
промышленности и строительства

г.Мозырь

Неспециализированная оптовая
торговля товарами
Ремонт компьютеров и периферийного
оборудования
Производство обуви
Производство, продажа и доставка
товарного бетона.
Обработка металлов и нанесение
покрытий на металлы

ЗАО

«Фирма «Омега»

г.Витебск

ЗАО

«Холодон»

г.Минск

ЗАО

«Чистый берег»

г. Минск

ООО

«ЮнисТрейд»

г.Гродно

ООО

«Юнитаргет»

г. Кобрин

ЧУПТП

«ЮОН»

г.Брест

ИП

Бедрак Сергей Анатольевич

г.Минск

ИП

Викторович Виталий Владимирович

ИП

Кирплюк Александр Викторович

г. Минск

ИП

Климович Иван Алексеевич

г.Минск

ИП

Ковалёв Сергей Александрович

г.Слоним

ИП

Романюк Леонарда Эдуардовна

г.Минск

http://omegaauto.by/

Продажа автомобилей и
автозапчастей.
Торговля машинами и оборудованием

https://www.bereg.by/

https://optomby.com/

г.Барановичи
https://lighthaus.by/

Продажа трубопроводной арматуры,
труб, электротехнической продукции и
сантехнического оборудования
Производство готовых металлических
изделий
Оптовая продажа одежды и обуви
Торговля сантехническим
оборудованием и строительными
материалами
Оптовая торговля прочими бытовыми
товарами
Оптовая торговля текстильными
изделиями
Торговля светотехнической
продукцией
Торговля семегнами и кормами для с/х
животных
Деятельность агентов по оптовой
торговле товарами широкого
ассортимента
Торговля текстильными изделиями

