Наименование Партнера

Барановичский лесхоз

УНП
Реализуемые товары
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
лесоматериалы круглые, продукция
200017622
деревообработки, дрова, посадочный
материал, саженцы, сеянцы

Барановичское производственное
хлапчатобумажное объединение

200166488

ткани, постельное белье

БП Коммунальник

200167839

производство гофрированной бумаги и
картона, бумажной и картонной тары

200020127

ликеро-водочная продукция

200007250
200127127

чулочно-носочные изделия
мука
средства защиты растений, семена,
спецодежда
металлорежущие, измерительные
инструменты, технологическая оснастка на
металлообрабатывающие станки, смазочноохлаждающая жидкость
строительные материалы,
электроинструменты

Брестский ликеро-водочный завод
"Белалко"
Брестский чулочный комбинат
Брестхлебопродукт
ЗАО "КобринИнвест"

291391143

Индивидуальный
предприниматель Козел С.И.

291530425

Индивидуальный
предприниматель Копытич Ю.И.

290833012

Калипсо
Крестьянское (фермерское)
хозяйство "АгроВыгода"
ОАО "Пинский комбинат
хлебопродуктов"
ООО "Агропродукт"
ООО "ТоргПакТекс"

290716691

товары дорожной безопасности (временные
светофоры, отбойники, катафоты,
светоотражающие элементы, пластиковые
оградительные вехи)

290477797

выращивание и реализация картофеля и
сахарной свеклы

200278860

готовые корма для животных

200649294
291519260

неочищенные масла и жиры
упаковочная тара из ткани, пластика
производство пестицидов и прочих
агрохимических продуктов
товары продовольственной и
непродовольственной группы
лесоматериалы, мед, растения, кустарники,
семена
производство металлических дверей
тушки цыплят, полуфабрикаты, колбасные
изделия, яйца
производство гидроцилиндров,
пневмоцилиндров
производство технологического
оборудования для предприятий торговли и
общественного питания

ООО "Франдеса"

290459104

Пинская межрайонная торговая
база

200111645

Пинский лесхоз

200111711

Промметизизделия

290472675

Птицефабрика "Дружба"

200047140

САЛЕО-Кобрин

200093330

Торгмаш

200166490

Торговый дом "Берестьестеклоопт"
филиал ОАО "Берестейский
пекарь" Барановичский
хлебозавод

290389357

листовое стекло

200272451

хлебобулочные и кондитерские изделия

Автоцентр - Запаска
Беллепельснаб
Беловэл Трейд
Бешенковичи агропродукт
ВЕЖА
Витебский комбинат
хлебопродуктов
Витебский ликеро-водочный
завод "Придвинье"
Витебский маслоэкстракционный
завод
Витебский мясокомбинат, филиал
"Лепельский МКК"
Витебскхлебпром
Глубокский молочноконсервный
комбинат
Глубокский мясокомбинат
Глубокский опытный лесхоз
Индивидуальный
предприниматель Белоус А.В.
Индивидуальный
предприниматель Курапов А.С.
Индивидуальный
предприниматель Полозов Д.В.
Индивидуальный
предприниматель Шайтанова Л.В.
Крестьянское (фермерское)
хозяйство Красника Валерия
Владимировича
ЛЕСОРАМА

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
391090188
автомобильные детали
390379987
стройматериалы, сантехника
390388385
пластиковые окна и фурнитура
заменитель цельного молока, кормовые
391011085
смеси для с/х животных
300297504 производство сидра и прочих плодовых вин
391851813

хлебо-булочные изделия, мука

300200531

ликеро-водочная продукция

300031680

масло, консервированная продукция

391537893
300019542

молочная продукция, в т.ч. сухое цельное
молоко
хлебо-булочная продукция
молочная продукция, в т.ч. сухое цельное
молоко
мясная продукция
лесоматериалы

390534524

компьютерная техника, сантехника

391759689

двери, окна, корпусная мебель

391097220

автомобильные детали

391618649

двери, окна, корпусная мебель

390171107

животноводство и выращивание
сельскохозяйственных культур

300995831
300031823
391537880

391104218

МирТехники

391563454

НОРВЭЙТОРГ
ОАО "Витебская бройлерная
птицефабрика"
ОАО "Витебский мясокомбинат"
ОАО "Дубровенский
райагросервис"
ОАО "Западно-Двинский
межрайагросервис"
ОАО "Молоко"
ОАО "Полоцкий комбинат
хлебопродуктов"
Общество с дополнительной
ответственностью научнопроизводственное предприятие
"Термопасс"

192662830

лесоматериалы
бытовая, садовая, снегоуборочная и др. виды
техники
алкогольные напитки и табачные изделия

300064950

продукция из мяса птицы, яйца, молоко

300082579

мясная продукция

300067444

удобрения, стимуляторы роста растений

300082101

сельскохозяйственная и спецтехника,
запчасти к ним
молочная продукция

300075004

мука, крупа, комбикорма

390096375

производство котлов, производство
неэлектрической бытовой техники

300081026

ОДО "Снабженческопроизводственное предприятие
"Промтехресурс"
Полоцкая универсальная база
Престиж
Светлогорский ЦКК для ф-ла
Бумажная фабрика "Красная
звезда"
Сенненское районное
потребительское общество
Филиал "Толочинские сыры" ОАО
"Витебский мясокомбинат"
филиал Браславрыба "Глубокский
молочноконсервный комбинат"
Частное торговое унитарное
предприятие "Желдорпоставка"
Чашникиспецодежда
ЭкономЭлектроСтрой
АФПК "Жлобинский
мясокомбинат"
Бакалея Торг
БелСтройОкна
БМ СОАО "Кодру"

300491734
300075364
300026823

плодово-ягодные вина
пошив спецодежды, пошив постельного
белья

300989756

бумажная и картонная продукции, воднодисперсионная краска

300026267

продовольственные и непродовольственные
товары

300995829

молочная продукция, сыры

300996774

рыбные консервы

391332117

запасные части к ж/д оборудованию

300015733
производство спецодежды
391091406
стройматериалы
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
400071722

мясная продукция

490315298
491263084
400051928

сахар и бакалейные товары
металлические двери, оконные блоки, рамы
производство сидра и прочих плодовых вин
разведение птицы, яйца, мясо птицы,
полуфабрикаты и т.п.
масло-жировая промышленность,
производство маргарина, майонезов и т.п.
торговое оборудование (прилавки, стеллажи,
витрины, кассовые боксы и др.), изделия из
полиэтилена, велопарковки
мясная продукция
мясная, молочная и зерновая продукция
производство сидра и прочих плодовых вин
мясная, молочная и зерновая продукция
производство верхней одежды
лесоматериалы, березовый сок, растения,
кустарники, семена
производство прочих химических продуктов
(чистящие и моющие средства и т.п., краски,
пластилин, лак для волос, автомобильные
жидкости для омывателя)
производство мебели для гостиных,
прихожих, спален и детских комнат

Гомельская птицефабрика

400047301

Гомельский жировой комбинат

400078303

Гомельский завод торгового
оборудования

400069257

Гомельский мясокомбинат
Добринь
Донаприс
Ельское Полесье
Жлобинская швейная фабрика

400078293
400034540
400001426
400034326
400075743

Жлобинский лесхоз

400080095

Калинковичский завод бытовой
химии

400023080

Калинковичский мебельный
комбинат
Калинковичский молочный
комбинат
Калинковичский мясокомбинат

производство срубов домов ручной работы
из лафета

400014705
490424842

молоко, молочные продукты, жиры

400023328

мясная продукция

Мозырьская швейная фабрика
"НАДЭКС"

400086726

ОАО "Бобовский"
ОАО "Гомельский ЛВЗ "Радамир"

400013803
400078316

ОАО "Гомельский
мотороремонтный завод"

400234911

ОАО "Гомсельмаш"
ОАО "Милкавита"

400051757
400068171

ООО "Аграрные Системы"

491055148

ООО "БЕЛДВЕРЬКОМПЛЕКТ"

490496120

ООО "ПротексКвалитет"

491192088

ООО "Саруди"

490954858

ООО "Торговый Дом "Рогачевъ"

490322778

Полесский институт
растениеводства

490617853

Скороднянский
Спартак

400008313
400078278

Торговый дом "Белфут"

400474473

Торговый дом "Молочное
кружево"

490420278

нательное белье (сорочки верхние мужкие и
детские, блузы женские и девичьи, платья
женские), постельное белье, прочие (сумки,
салфетки, кухонные полотенца, шарфы,
галстуки)
мясные и колбасные изделия
ликеро-водочная продукция
вакуумное насосное оборудование,
бензиновые и дизельные малолитражные
двигатели, скутеры, мопеды
сельскохозяйственная техника
молочная продукция, сыры, масло сливочное
оптовая торговля стойловым оборудованием,
средствами противопожарной защиты
деревянные строительные конструкции и
столярные изделия, кроме сборных зданий;
(металические двери"Металюкс",
межкомнатные двери, коробка, доборы к
коробке, наличник, витражные стекла,
ступени для лестниц)
оптовая продажа кормовых добавок
цилиндры и полуцилиндры
теплоизоляционные из минеральной ваты,
маты теплоизоляционные из базальтовой
ваты, пакеты прошивные
теплоизоляционные, грунтовка воднодисперсионная, краски воднодисперсионные фасадные
продукты питания
научные исследования и разработки в
области естественных наук (озимая пшеница
урожая 2017 года и 2018 года, сортЗолотоколосая, репродукция -супер элита;
озимая пшеница урожая 2017 года, сортСакрэт, и др.)
мясная, молочная и зерновая продукция
какао, шоколад, кондитерские изделия
сапоги мужские и женские, сапоги рыбацкие
и полукомбинезоны, комбинезоны мужские
водонепроницаемые с капюшоном, бахилы
охотничьи и рыбацкие
молоко, молочные продукты, жиры

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
зерно, семена и корм для
Виталагро
591867114
сельскохозяйственных животных
ВСБагро
291125357
удобрения
Гнезно
500029483
сельхозпродукция
Гродненский зональный институт
семенной материал зерновых, зернобобовых,
растениеводства Национальной
500031790
крестоцветных и крупяных культур,
академии наук Беларуси
многолетних злаковых и бобовых трав

ГродноАгроинвест
Дятловский ликеро-водочный
завод "Алгонь"
Дятловский ликеро-водочный
завод "Алгонь", филиал
"Новогрудский винзавод"
Дятловский ликеро-водочный
завод "Алгонь", филиал
"Слонимский винно-водочный
завод"
ЗАО "Каскад"
Индивидуальный
предприниматель Король А.О.
Индивидуальный
предприниматель Мордвиненко
Е.С.
Коммунальное производственное
унитарное предприятие
"Островецкая сельхозтехника"
Коммунальное
сельскохозяйственное унитарное
предприятие "Племзавод "Россь"
Лакокраска г.Лида
ЛЕВАДАГРУПП
Лидахлебопродукт
ОАО "Берестовицкая
птицефабрика"
ОАО "Волковысский
мясокомбинат"
ОАО "Лидские пищевые
концентраты"
ОАО "Лидский молочноконсервный комбинат"
ОАО "Лидское пиво"
ОАО "Скидельский сахарный
комбинат"
ОАО "Сморгонский завод
оптического станкостроения"
ОДО "Инвестбел"
ОДО "Монтажавтоматика"

590919713
500055215

удобрения, рапсовое масло, рапс, кукуруза
плодово-ягодные вина, безалкогольные и
слабоалкогольные напитки

500055215

плодово-ягодные вина, безалкогольные и
слабоалкогольные напитки

500055215

плодово-ягодные вина, безалкогольные и
слабоалкогольные напитки

500044669

осветительное оборудование

591406171

ремонт электрического оборудования

192703579

изделия из дерева

500018232

запасные части к сельхоз технике

500029455

крупный рогатый скот

500021625
590325071
500022448

лакокрасочные изделия
строительные материалы
хлебо-булочная продукция
птица, молочные продукты, яйца, пищевые
масла и жиры

500008588
500010152

мясная продукция

500021268

первые и вторые обеденные блюда, сухие
завтраки, крупяные хлопья, приправы и
пряности, кисели и желе

500016587

производство молочных продуктов

500022116

пиво

500053876

сахар

500154362
590342977
590001183

ООО "Агроснабдеталь"

590972789

ООО "Биоком Технология"

590663177

ООО "ВИКОС"
ООО "Кормит"
ООО "Научно-производственная
фирма "БИ-ВЕТ"

500011238
591004958
500502837

шестеренки, элементы зубчатых передач и
приводов
специи, пищевые добавки
доильное оборудование
оптовая торговля запасными частями к
сельскохозяйственной технике
сельскохозяйственная техника,
оборудование и материалы для сельского
хозяйства
птица, мясная продукция
корма
витаминно-минеральные добавки для
животных, ветеринарные препараты

ООО "Новагрооптторг"

591601221

ООО "СД-ЛайфКомп"

590772392

ООО "Фирма АВС Плюс"

590618021

ООО "ЭкоФарминг"

591026635

Орикс

500031683

Пищевой комбинат "Феникс"
Районное сельскохозяйственное
коммунальное унитарное
предприятие "Волковысское"
Районное унитарное аграрное
предприятие "Гродненская
овощная фабрика"

192319656

зерно, необработанный табак, семена и
корма для сельскохозяйственных животных
компьютеры, телевизоры
соки, безалкогольные напитки, соусы,
овощная консервация
фрукты и овощи
пищевые продукты, включая напитки, и
табачными изделия; автомобильные детали,
узлы и принадлежности
алкогольные напитки

500006942

молодняк свиней

500027266

овощная продукция

Регионавтозапчасти

591814093

Слонимский завод
железобетонных конструкций
Слонимский мясокомбинат
Умная химия
филиал "Сморгонский хлебозавод"
ОАО "Гроднохлебпром"
ЧТУП "Агропромсила"
Щучинский маслосырзавод

Агрофолио
Белагро Штрайхерт
Белэкотехника
Борисовский завод пластмассовых
изделий
Борисовский комбинат
хлебопродуктов
Борисовхлебпром, филиал
"Молодечненский хлебзавод"
Велдан-Аква
Вилейский опытный лесхоз

автомобильные детали, узлы и
принадлежности для автомобилей
сборные железобетонные и бетонные
591741104
конструкции и изделия
500041325
мясная продукция
590868261
оптовая торговля удобрениями
хлебобулочные изделия и мучные
500228832
кондитерские изделия недлительного
хранения
оптовая торговля техникой и оборудованием
691605356
для сельского и лесного хозяйства
переработка молока, кроме
500017450
консервирования, и производство сыров
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
cемена, средства защиты растений, упаковка
690832874
для сенажа, кормовые добавки,
опрыскиватели-сеялки
690657720
запчасти к свеклоуборочной технике
ветеринарные препараты, готовые корма и
100069735
кормовые добавки для
сельскохозяйственных животных и птицы
производство пластмассовых плит, полос,
600012297
труб и профилей
мука, макароны, молочная продукция,
601067573
комбикорма
производство хлебобулочных изделий и
600074923
мучных кондитерских изделий
производство питьевой минеральной воды
691347653
марки "Морочанская"
продукция деревообработки, базисного
600010664
лесного питомника

Вилейский ремонтный завод

600102170

Воложинское районное
потребительское общество

600017988

Гарант-Агро

190599802

ГОЛУ "Копыльский опытный
лесхоз"

600018703

ГУП "Мядельское ПМС"

600060954

ЖодиноАгроПлемЭлита

600039134

Завод Бульбашъ

800009185

ЗАО "Мехатроника"

691174462

ЗАО«Завод добавок и смазок
«ФРЭЙМ»

691423315

Здравушка-милк

600126511

Индивидуальный
предприниматель Зубрицкий
Эдуард Болеславович

691103369

Индивидуальный
предприниматель Холопук Павел
Геннадьевич

691085968

Крестьянское (фермерское)
хозяйство "АгроЛайнПлюс"

690832874

Любанский завод стеновых блоков

600016596

МИНСК КРИСТАЛЛ

600013329

Молодечненский комбинат
хлебопродуктов

600074936

Молодечненский лесхоз

600077126

Молодечненский молочный
комбинат

600077963

Монтажстройкомплект-Профиль

690429806

металлоконструкции зданий и сооружений,
цеха, ангары, склады, торговые центры,
торговые павильоны, фургоны МПР-9455
продовольственные и непродовольственные
товары
зерно, необработанный табак, семена и корм
для сельскохозяйственных животных
лесоматериалы, пиломатериалы, мёд
силикатные блоки, брус, пиломатериалы,
зерно, яйца куриные
зерновые семена, зернобобовые,
крестоцветные культуры, многолетние
травы, кормовые корнеплоды и картофель,
молодняк свиней, крупнорогатый скот,
лошади
алкогольные напитки (водка, настойки,
бальзам)
датчики контроля уровня топлива, контроля
расхода топлива, контроля нагрузки на ось,
температуры
добавки для бетона, смазки для форм и
опалубок, пигмент (оксид железа), формы
для изготовления тротуарной плитки
молочная продукция: молоко, кефир творог
масло сливочное, сухое молоко,
глазированные сырки
автозапчасти, инструмент, рыболовные
товары, салюты, фейерверки и другое
газовые и твердотопливные
котлы,радиаторы,
крепления,саморезы,трубопроводы,трубы
металлопластиковые и др
овощная продукция, соленья,
международные грузоперевозки, аренда
сельхоз и строительной техники
стеновые блоки
алкогольные напитки (водка, настойки,
бальзам)
производство муки, готовых кормов и
кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных
лесоматериалы
цельномолочная продукция, продукция
десертной группы, сыры мягкие и твердые,
масло сливочное, сухие специализированные
продукты, казеин
окна ПВХ; изделия из черного металла,
изделия из листовых металлов,
транспортные услуги

ОАО "1-я Минская птицефабрика"
ОАО "Борисовский завод
агрегатов"
ОАО "Борисовский мясокомбинат
№1"
ОАО "Городейский сахарный
комбинат"
ОАО "Рыбхоз "Грицево"
ОАО "Слуцкий сахарорафинадный
комбинат"
ОАО "Слуцкий сыродельный
комбинат"
ОАО "Слуцкий сыродельный
комбинат" Солигорский филиал
ОАО "Слуцкий уксусный завод"

600068728
600012164

яйцо птицы, мясо птицы и субпродукты,
колбасно-кулинарные изделия, молочная
продукция
турбокомпрессоры, масляные насосы,
масляные фильтры

691921136

консервированное мясо

600031529

сахар

600213529

рыбная продукция: карп, белый амур,
толстолобик, сом, щука

600075003

сахар в ассортименте

600119098

молочная продукция

600119098

молочная продукция

600043827

Уксус спиртовой пищевой
торф верховой, топливный и для
приготовления компостов, грунты
питательные, грунт «Голубичный»,
удобрение органо-минеральное на основе
торфа
запчасти для бульдозеров, двигателей
зерноочистительно-сушильные комплексы,
сушилки зерновые напольные,
воздухонагреватели, нории зерновые,
конвейер скребковый, конвейер ленточный

ОАО "Туршовка"

600025351

ОАО "ЧТЗ-СЕРВИС"

600022577

ООО "Амкодор-Можа"

600187521

ООО "БелГлобалГарант"

192170051

ООО "Белхимпродукт"

191701367

ООО "Биорапспродукт"

690601828

ООО "ВиСта"

600314097

ООО "Грунт-Агро"

691071746

ООО "Делис Фрут"

190546513

ООО "Добус"

690805893

ООО "ДЭНА"

690609341

ООО "Мир современного
производства"

691617496

ООО "Полымя Агро"

690628946

продукты питания и товары народного
потребления
химические средства защиты
растений(протравители семян, регуляторы
роста растений для комплексной защиты
сельскохозяйственных культур и также
кукурузы)
производство растительных масел,
пиломатериалы
средства защиты растений
готовые грунты, органические и
минеральные удобрения, фасованный и
декоративный керамзит и щебень, семена
газонных трав и сидератов
оптовая торговля фруктами и овощами
кассовая техника, торговое, упаковочное,
офисное, банковское оборудование
лесоматериалы и пиломатериалы
производство средств индивидуальной
защиты рук, перчаток трикотажных вязаных
с ПВХ покрытием и без ПВХ покрытия
сельхозтехника и запчасти к ней

Солигорская птицефабрика
СООО "МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ
СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "АКВАДИВ"

600187932

сельскохозяйственная техника и запасные
части к ней
запасные части к сельскохозяйственной
технике
средства защиты растений
металлоконструкции
цемент, известь, штукатурные смеси, шифер
сельскохозяйственная техника, запчасти к
ней, бытовая техника, строительные и
отделочные материалы, мебель
окна ПВХ, входные и межкомнатные двери
семена, зерно, корма для животных
безалкогольные и слабоалкогольные
напитки
овощи, соления и квашения, молочная
продукция, цветочная продукция
кондиционеры, холодильное и тепловое
оборудование, комплектующие и расходные
материалы к ним
мясная продукция
молочная продукция: молоко, кефир, творог,
масло сливочное, сухое молоко,
глазированные сырки
мясо птицы в ассортименте, яйца

600391513

ликеро-водочная продукция

СтройРегион

690618214

строительные материалы, строительные
инструменты

691065752

запчасти к с/х машинам, строительные
материалы, спецодежда, эл.инструменты

690456815

консервная продукция

ООО "РемАгрозапчастьСервис"

691062794

ООО "СябарАвтоДор"

192695756

ООО "Эдельвейс-СВ"
ООО ПромСтройТехнологии
ООО СиГинвест

690766655
690730970
691358623

ПКЧУП "Промтехсервис"

600196861

ПорТАБел
Промагрохим Плюс
ПУП "Червенский
производственно-пищевой завод"
районное унитарное предприятие
"Агрокомбинат "Ждановичи"

690442172
191712403

РегионКлимат

691971653

Слуцкий мясокомбинат

600119108

Слуцкий сыродельный комбинат
Клецкий филиал

601072731

Торгово-производственное
унитарное предприятие
"СельпромсервисСтрой"
УП "Стародорожский
плодоовощной завод" ОАО
"Слуцкий сахарорафинадный
комбинат"

600004696
600049705

Фермерское хозяйство "Василёк"

600270107

Фермерское хозяйство "Репище"

691939950

Частное производственное
унитарное предприятие
"САБДРЕВ"
Частное производственноторговое унитарное предприятие
"Жека"
ЧПУП "Мастер Металл"

690621079

691432987
690613572

мельничное производство, производство
кормов, крупяное производство,
производство мяса, производство кормового
брикета
животноводство и выращивание
сельскохозяйственных культур
мебель, деревянные двери и ворота,
древесина
древесные материалы: брус, доска обрезная,
необрезная, строганая, вагонка,
пиломатериалы и др.
водосточные системы и кровельные
комплектующие

ЧПУП "СП Лес"

690574176

ЧТУП "Вик-Маркт"

690662215

лесоматериалы, пиломатериалы
запчасти к автомобилям, тракторам,
аккумуляторы, насосы масляные, шланги
РВД, автохимия, инструмент и т.д.

щебень, гравий, песок, бетон и другие
растворы, необходимые для осуществления
строительных работ
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
молоко и молочные продукты,
"Бабушкина крынка" кисломолочные, творог и творожные
управляющая компания холдинга
700012278
изделия, сметана, масло, йогурты,
"Могилевская молочная компания
мороженое, сухие молочные продукты, сыры
"Бабушкина крынка"
и т.д.
запчасти к автомобилям, тракторам,
Агромашзапчасть
100693551
аккумуляторы, насосы масляные, шланги
РВД, автохимия, инструмент и т.д.
хозяйственно-бытовые изделия из стекла
Алмаз-Люкс
790381901
(производство зеркал и мебели)
производство канатов, шнуров, веревок,
Белсоюзгрупп
790679047
пакли, утеплителя
Бобруйский комбинат
700071867
мука, крупа, комбикорма и др.
хлебопродуктов
Бобруйский лесхоз
700108599 опилки в брикетах, поддоны, пиломатериалы
Бобруйский мясокомбинат
700069016
мясная продукция
Булочно-кондитерская компания
хлебобулочные и мучные кондитерские
700036448
"Домочай" Бобруйский филиал
изделия
Бумажная фабрика "Спартак"
700032335
бумага, картон
производство хлебобулочных изделий,
Горецкий филиал ОАО "Булочносухарных, бараночных и мучных
кондитерская компания
700077587
кондитерских изделий недлительного
"Домочай"
хранения
пиломатериалы, бумага, картон,
Завод газетной бумаги
790282162
домокомплекты
трубы для теплотрасс, производство всего
ассортимента ППУ-труб, системы гибких
Завод полимерных труб
700360916
предизолированных трубопроводов
СМИТФЛЕКС и СМИТФЛЕКС-П.
ЧТУП "Иваштрансстрой"

690604125

Зерно BY Очистка

100693551

Индивидуальный
предприниматель Кудряшов М.Н.
Индивидуальный
предприниматель Лукьянов А.В.
Кировское районное
потребительское общество

790374965
790580707
700108902

Кличевский лесхоз

700000498

Костюковичский лесхоз

700163693

Крестьянское фермерское

791057032

зерно, очистительное оборудование,
запчасти и комплектующие к ним
отопительные котлы, сентехника, электрика,
керамичеcкая плитка
тара деревянная (ящики, поддоны)
продовольственные и непродовольственные
товары
пиломатериалы, древесина, щепа топливная,
дрова
пиломатериалы, древесина, щепа топливная,
дрова
сельскохозяйственная продукция

хозяйство "Царёво"
перемычки, прогоны, столбы забора,
колонны, фундаментные балки, плиты
плоские, лестничные площадки, кольца ж/б,
товарный бетон, раствор и т.д.

Кричевский завод
железобетонных изделий

700048376

КФХ "Хильковичское"

790217970

Могилевская межрайбаза

700188685

Могилевский зооветснаб

790079031

Могилевский облкоопкниготорг

100693551

Мстиславский филиал "Булочнокондитерская компания
"Домочай"

700021870

хлебобулочные и мучные кондитерские
изделия

ОАО "Агрокомплект"

700018488

оборудование для животноводства,
металлоконструкции и др

ОАО "Бобруйский завод деталей и
агрегатов"

700075556

тракторные детали и агрегаты

ОАО "Бобруйсксельмаш"

790056159

ОАО "Булочно-кондитерская
компания "Домочай"

700036448

ОАО "Булочно-кондитерская
компания "Домочай"
Климовичский филиал
ОАО "Булочно-кондитерская
компания "Домочай" Кричевский
филиал
ОАО "Заднепровский
межрайагросервис"
ОАО "Климовичский комбинат
хлебопродуктов"

лошади Белорусской упражной и
Ганноверской пароды
картофель, кондитерские изделия (конфеты,
вафли, печенье, шоколад и пр.);
плодоовощная консервация (борщ, щи,
солянка, сок, горошек и пр.), макаронные
изделия, молочные и мясные консервы,
пивные и безалкогольные напитки, бакалея
ветеринарные препараты
бытовая техника, бытовая химия,
хозяйственные товары, посуда, канцтовары,
парфюмерно-косметическая продукция

почвообрабатывающие и посевные агрегаты,
кормозаготовительная и коммунальная
техника
хлебобулочные изделия, кондитерские
изделия, безалкогольные напитки, солод
ржаной, повидло, вина плодово-ягодные,
сухие завтраки, крекер, кростини, гриссини,
таралли

700103237

комбикорм, мука, рапсовое масло, крупы

700046411

хлебобулочные, кондитерские изделия

700010418

сельскохозяйственная техника и запчасти к
ней

700103252

комбикорма, мука, рапсовое масло, крупы

ОАО "Красный пищевик"

700067279

ОАО "Круглянский
агропромтехснаб"

700107870

кондитерские изделия (зефир, драже, ирис,
мармелад, халва, конфеты)
зерно (пшеница, ячмень, овес, кукуруза,
гречка), запасные части на МТЗ, МАЗ,
минеральные удобрения (калий, магний и
т.д.), горюче-смазочные материалы
(биотопливо и бензин)

ОАО "Могилевоблпищепром"

700391109

ОАО "Могилевхимволокно"

700117487

ОАО "Могилевхлебопродукт" управляющая компания холдинга
"Могилевхлебопродукт"

700099514

ОАО "Рыбхоз "Свислочь"

790083290

ОАО "Управляющая компания
холдинга "Агромашсервис"

700016827

ОАО "Форелевое хозяйство Лохва"

790899876

ООО "АгроЛайнКлуб"

812002408

ООО "Агро-торговая фирма
"Орион"
ООО "Астель"
ООО "Бобруйскдревавто"
ООО "Бобруйский тепличный
комбинат"
ООО "Глосталь"
ООО "ЕвразТрансКом"

комбикорма, свинина, мясо птицы, яйца
рыбная продукция: карп, толстолобик, амур,
сом
сельхозтехника (зерноочистительные
комплексы и оборудование к ним,
оборудование для животноводческой
отрасли, техника для почвообработки),
прочая продукция (загрузчики семян и
удобрений, ковши большие и малые, шнеки
жатки и пр.)
живая форель, рыбопосадочный материал,
форелевые корма
сельскохозяйственная техника и запасные
части к ней

700033502

запчасти к сельхозтехнике и автомобилям

790721928
790779716

зерно и корма
древесное сырье

790778750

огурцы и помидоры

193155759
691459255

чугун, сталь и их литье
чугун, сталь, литье, прокат
экструдированные корма для животных,
птиц и рыб
листы хризотилцементные волнистые,
листы хризотилцементные плоские, листы
асбестоцементные волнистые
резервуары для хранения КАС, ГСМ, воды и
других жидкостей
производство обуви, рабочей и спецодежды
зерно, удобрения, семена и корма для
сельскохозяйственных животных
профлист, профильные трубы и
комплектующие к ним
оптовая торговля автомобильными
деталями, узлами, принадлежностями для
автомобилей

ООО "Зернова"

790585885

ООО "КМБ-Восток"

790863339

ООО "Маген Групп"

791131646

ООО "МамгустТекстиль"

790683410

ООО "НьюТерра"

192802629

ООО "Профарсенал"

790904291

ООО "РТИ-мастер"

791018840

ООО "Славгородское
лесозаготовительное
предприятие"
ООО Колбасов и К

сидр, квас, плодовые крепленые вина,
плодовые вина, плодовые вина улучшенного
качества, заливки фруктово-ягодные
сброженные
ПЭТФ и преформы, волокна и нити, полотна
полиэфирные, эфиры жирных кислот
метиловые и субпродукты, полимерные
пленки

790571755

щепа топливная

790686818

мясная продукция

строительство зданий, производство
строительных материалов, распиловка
Прометей
700423316
древесины, электромонтажные работы,
штукатурные работы
пиломатериалы, древесное сырье, грузовые
Рашен Интерпрайзис
790218007
паллеты, поддоны
запчасти для легковых и грузовых
Ригторгавто
791059048
автомобилей
Сионград
790311049
мясные и колбасные изделия
СоюзЭкспоДрев
791140271
продукция деревообработки
запчасти к легковым автомобилям, к
грузовым автомобилям, к тракторам, к
ТЕХНОЛОГ-М
100693551
коммунальной и сельхозтехнике, шины,
подшипники и ремни, масла, автохимия.
цемент, товарный бетон, товарный раствор,
Управляющая компания холдинга
клинкер, строительный раствор, нерудные
"Белорусская цементная
192039638
материалы, сборный железобетон,
компания"
неармированные бетонные изделия, плиты
железобетонные
Управляющая компания холдинга
спецтехника и оборудование для лесного и
700067572
"Бобруйскагромаш"
сельского хозяйства
сельскохозяйственная продукция: томаты,
Фирма Кадино
700160729
огурцы, картофель, капуста, лук, свекла,
морковь, молоко, мясо, зерно, яблоки
пиломатериалы, древесина, щепа топливная,
Чериковский лесхоз
700025677
дрова
строительные материалы, продукция
ЧПУП "Монолит-декор"
790346722
деревообработки
запчасти для сельскохозяйственной техники,
Штотц Агро-Сервис Могилев
790862715
оборудование
г. МИНСК
удобрения, ядохимикаты, средства защиты
АгроАнализ-Бел
191553738
растений
пластмассовые плиты, полосы, трубы и
АКА-гранд
191830267
профили
Оптовая торговля запчастями и деталями к
БАМ Энергокомплект
192987633
сельскохозяйственной технике
продовольственные и непродовольственные
Белкоопвнешнеторг Белкоопсоюза 100095087
товары
оптовая торговля сельскохозяйственной
Белросагросервис
190780490 техникой, семенами сельскохозяйственных
культур, средствами защиты растений
зерно, необработанный табак, семена и корм
Благовест АгроИмпэкс
691784467
для сельскохозяйственных животных
техника и оборудование для сельского и
ЗАО "Белагро Бел"
190153542
лесного хозяйства
средства защиты растений, специальные
ИООО "БАСФ"
191772182
химикаты и продукты для сельского
хозяйства

Караван корпорации Камберли
Маркетинг Корп.

800013191

Кондитерская фабрика "Слодыч"

100129695

МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД
ОАО "Минский автомобильный
завод" - управляющая компания
холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"
ОАО "Минский маргариновый
завод"
ООО "Агропрепараты"

192554532

ООО "АгроХимАльянс"

691304006

ООО "АМК ТУЛПРОМ ГРУПП"

192046431

ООО "АРШСОЛЬ"

190583578

ООО "БиВиктория"
ООО "Бизнес Вин"
ООО "ВПК-актив"

691970486
690603818
391294342

ООО "Грэндком"

691807441

ООО "ЛПМ Агро"

193091145

ООО "МАСТЕР-ИМПОРТ"

192751350

ООО "Моторы и Трансмиссия"

600466742

ООО "Передовые Агро Технологии"

191765483

ООО "Приоритет Агро"

692071105

ООО "Союззапчасть"

690501585

ООО "ТЕКСТИЛЬПРОМТОРГ"

190391535

ООО "Тэрветэ"

191776083

ООО "Фемида-Плюс"

191179539

ООО "ЮРАЛ СЕРВИС"

101031246

ООО Вельми смачна

192955293

ООО Виланд

101310679

100320487
100185236
192426149

чай, кофе
производство сухарных, бараночных и
мучных кондитерских изделий,
предназначенных для длительного хранения
алкогольные напитки
грузовая, пассажирская, прицепная техника и
запчасти к ним
масло растительное, маргарин, майонез,
соусы, жир
средства защиты растений
химическое сырье, кормовое сырье,
лакокрасочная продукция, средства защиты
растений, удобрения, семена
строительные инструменты, измерительные
приборы, промышленная мебель
продукты питания, напитки и табачные
изделия
средства защиты растений
алкогольные напитки
удобрения и средства защиты растений
Оптовая торговля топливом, рудами,
металлами и химическими веществами
удобрения, ядохимикаты, средства защиты
растений, семена
мотоциклы, мототехника, узлы и запчасти
двигатели, запасные части, тормозные
системы, гидравлическое и пневматическое
оборудование
средства защиты растений, удобрения,
семена
средства защиты растений, удобрения,
семена, запчасти к сельскохозяйственной
технике
Оптовая торговля автомобильными
деталями, запчасти для автомобилей
ткани, постельные принадлежности,
нетканые материалы
соевый и подсолнечный шрот, рыбная мука,
рапсовое и подсолнечное масло
грузовая, строительная, коммунальная
техника (официальный дилер завода ОАО
«Спецавтотехника»)
мука, сахар, бакалея
кондитерские изделия: печенье, шоколад и
т.п.
смазочные материалы: автомасла,
антифризы, тосолы, индустриальные масла и
смазки

ООО Престиж-Агро

191066744

ООО ПромСтройСтандарт

193091160

СООО "ФЕЛИКС"
Частное производственное
унитарное предприятие
"ЧервеньАГРО"
Частное торговое унитарное
предприятие "АГРООПТИНВЕСТ"
Частное торговое унитарное
предприятие "АгроРостЗащита"
ЧТУП Инсендио

600044915

удобрения, ядохимикаты, средства защиты
растений, семена
энергетическое строительство, комплексная
автоматизация
строительные изделия и материалы

691126785

удобрения и средства защиты растений

192495954

Запчасти к сельхозтехнике отечественного и
импортного производства

193158242

средства защиты растений

193062253

текстильные изделия

