
Наименование предприятия УП«БАКАЛЕЯ» 

Адрес предприятия 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 258 

Адрес сайта GRODNOBKL.BY 

Электронный адрес bkl@mail.grodno.by 

Режим работы понедельник — пятница с 8.30 до 17.00  

перерыв с 13.00 до 13.30  

выходные: суббота, воскресенье 

Телефоны 

руководителя предприятия, заместителя по 

коммерческой работе 

Генеральный директор 

Бубенчик Александр Витальевич -8 (0152) 53 12 00; 

первый заместитель генерального директора 

Григорьева Елена Васильевна- 8 (0152) 52 45 01;  

8 (029) 786 99 44; 

заместитель генерального директора по 

идеологической работе и организации розничной 

торговли 

Скорб Марина Леонидовна -8 (0152) 53 41 29 

Телефоны специалистов по работе с субъектами 

малого бизнеса 

начальник бюро продаж мясо-молочной продукции 

8 (0152) 53 12 95;  

начальник бюро продаж табачных, ликеро-

водочных изделий и бакалейных товаров 

8 (0152) 65 37 70; 

начальник бюро продаж кондитерских изделий и 

плодоовощных консервов 8 (0152) 53 12 96; 

начальник бюро продаж непродовольственных 

товаров 8 (0152) 52 26 50 

Ассортимент предлагаемых к поставке товаров 

(отечественного и импортного производства) 

продовольственные товары: 
соль, крупа, мука, макаронные изделия, 

плодоовощные консервы общего назначения, 

плодовоовощные консервы для детского питания, 

сахар, мед, кондитерские изделия, вкусовые 

товары, растительные масла, пищевые жиры, 

консервы рыбные, мясные и молочные, пищевые 

концентраты, мясо птицы и мясопродукты из мяса 

птицы, яйцо, сыры, масло животное, дрожжи, рыба 

свежемороженая, рыботовары; 

непродовольственные товары: 
спички, мыло хозяйственное, синтетические 

моющие средства, мыло туалетное, металлическая 

посуда, фарфорофаянсовая и керамическая посуда, 

электротовары, инструменты, 

сельскохозяйственный к садово-огородный 

инструмент, хозяйственные товары, строительные 

материалы, товары бытовой химии 

в том числе товары импортированные 

предприятием напрямую или полученные от 

первого импортера 

импортировано напрямую: 

*рыба свежемороженая  

*крупа рис  

*вино виноградное  

*вино игристое 

*хозяйственные товары 

Информация по ассортименту Актуальная информация об имеющемся 

ассортименте, новом поступлении размещается на 

сайте предприятия 

Наличие документов, подтверждающих качество 

и безопасность 

Товары поставляются с полным пакетом 

документов, подтверждающих качество и 

безопасность 

Условия поставки 
 

Условия поставки (сроки, оплаты, доставка) 

согласовываются при заключении договора 

Информация о подразделениях магазинах-

складах (адрес, режим работы, контактные 

лица, предлагаемый ассортимент 

БЮРО ПРОДАЖ г. ЛИДА  

СКЛАД-МАГАЗИН г. ЛИДА  

Адрес: 231300, г. Лида, ул.Фурманова, 49 

Режим работы: 

понедельник - пятница с 8.30 до 17.00  

перерыв с 13.00 до 13.30  

mailto:bkl@mail.grodno.by


выходные: суббота, воскресенье 

Контактное лицо: Кахно Альфред Казимирович  

тел.: 8 (0154) 61 15 39 

Реализуемый ассортимент:  

продовольственные товары: 
соль, крупа, мука, макаронные изделия, 

плодоовощные консервы общего назначения, 

плодовоовощные консервы для детского питания, 

сахар, мед, кондитерские изделия, вкусовые 

товары, растительные масла, пищевые жиры, 

консервы рыбные, мясные и молочные, пищевые 

концентраты, мясо птицы и мясопродукты из мяса 

птицы, яйцо, сыры, масло животное, дрожжи, рыба 

свежемороженая, рыботовары; 

непродовольственные товары:  

спички 

БЮРО ПРОДАЖ г. СЛОНИМ 
Адрес: 231795, г. Слоним, ул. Минский тракт, 4 

Режим работы: 

понедельник - пятница с 8.30 до 17.00  

перерыв с 13.00 до 13.30  

выходные: суббота, воскресенье 

Контактное лицо: Грабов Василий Иванович 

тел.: 8 (01562) 6 26 37  

Реализуемый ассортимент: 

продовольственные товары: 
соль, крупа, мука, макаронные изделия, 

плодоовощные консервы общего назначения, 

плодовоовощные консервы для детского питания, 

сахар, мед, кондитерские изделия, вкусовые товары, 

растительные масла, пищевые жиры, консервы 

рыбные, мясные и молочные, пищевые концентраты, 

мясо птицы и мясопродукты из мяса птицы, яйцо, 

сыры, масло животное, дрожжи, рыба 

свежемороженая, рыботовары; 

непродовольственные товары: 

спички. 

 СКЛАД г. СМОРГОНЬ 

Адрес: 231000, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 

4  

Режим работы: 

понедельник- пятница с 8.30 до 17.00 

перерыв с 13.00 до 13.30  

выходные: суббота, воскресенье 

Контактное лицо: Регель Наталья Вячеславовна 

тел.: 8 (01592) 4 39 74  

Реализуемый ассортимент: 

продовольственные товары: 
соль, крупа, мука, макаронные изделия, 

плодоовощные консервы общего назначения 

|плодовоовощные консервы для детского питания, 

сахар, мед, кондитерские изделия, вкусовые 

товары, растительные масла, пищевые жиры, 

консервы рыбные, мясные и молочные, 

концентраты, мясо птицы и мясопродукты из мяса 

птицы, яйцо, сыры, масло животное, рыба 

свежемороженая, рыботовары; 

непродовольственные товары:  

спички. 

СКЛАД г. ОШМЯНЫ 

СКЛАД-МАГАЗИН г. ОШМЯНЫ  



Адрес: 231000, г. Ошмяны, ул. Я. Коласа, 5  

Режим работы: 

понедельник- пятница с 8.30 до 17.00 

перерыв с 13.00 до 13.30  

выходные: суббота, воскресенье 

Контактное лицо: Пашникович Елена Ивановна, 

тел./факс 8 (01593) 7 14 38 
Реализуемый ассортимент:  

продовольственные товары: 
соль, крупа, мука, макаронные изделия, 

плодоовощные консервы общего назначения, 

плодовоовощные консервы для детского питания, 

сахар, мед, кондитерские изделия, вкусовые 

товары, растительные масла, пищевые жиры, 

консервы рыбные, мясные и молочные, пищевые 

концентраты, мясо птицы и мясопродукты из мяса 

птицы, яйцо, сыры, масло животное, рыба 

свежемороженая, рыботовары;  

непродовольственные товары:  

спички. 

БЮРО ПРОДАЖ г. МОЛОДЕЧНО  

СКЛАД-МАГАЗИН г. МОЛОДЕЧНО 

Адрес: 222310, г. Молодечно ул. Либаво-

Роменская, 158 

Режим работы: 

понедельник - пятница с 8.30 до 17.00 

перерыв с 13.00 до 13.30  

выходные: суббота, воскресенье 

Контактное лицо:.Грибович Алла Владимировна, 

Кевлич Елена Владимировна  

тел.: 8 (0176) 50 56 55 

Реализуемый ассортимент:  

продовольственные товары: 
соль, крупа, мука, макаронные изделия, 

плодоовощные консервы общего назначения, 

плодовоовощные консервы для детского питания, 

сахар, мед, кондитерские изделия, вкусовые товары, 

растительные масла, пищевые жиры, консервы 

рыбные, мясные и молочные, пищевые концентраты; 

непродовольственные товары:  

спички. 

 СКЛАД г. ПОЛОЦК 

Адрес: 211411, г. Полоцк, 5-й Тросницкий 

переулок, д.42 

Режим работы: 

понедельник - пятница с 8.30 до 17.00 

перерыв с 13.00 до 13.30  

выходные: суббота, воскресенье 

Контактное лицо: Поликарпов Михаил 

Владимирович  

тел.: 8 (0214) 44 44 30 

Реализуемый ассортимент:  

продовольственные товары: 
соль, крупа, мука, макаронные изделия, 

плодоовощные консервы общего назначения, 

плодовоовощные консервы для детского питания, 

сахар, мед, кондитерские изделия, вкусовые товары, 

растительные масла, пищевые жиры, консервы 

рыбные, мясные и молочные, пищевые концентраты; 

непродовольственные товары:  

спички. 

 

 



 

 

Наименование предприятия  
ТОАО «ГРОДНОКУЛЬТТОРГ» 

Адрес предприятия г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а 

Адрес сайта http://kulttorg.grodno.by  

Электронный адрес grodnokultorg@tut.by  

Режим работы  

с 8.30 до 17.00 

перерыв с 13.00-13.30  

выходные: суббота, воскресенье 

Телефоны  

руководителя предприятия 

заместителя по коммерческой 

работе 

Директор – Давкшис Андрей Геннадьевич 

 Тел/факс 8 (0152) 430494 приемная; 

+375(29) 6957107; 

Заместитель директора -   

Кондратович Анатолий Павлович 8(0152)772996 

Телефоны специалистов по работе с 

субъектами малого бизнеса 

Отдел одежды, обуви и текстильных товаров- 

8 (0152)742805,767480 

Отдел бумажно-беловых, канцелярских, 

галантерейных и хозяйственных товаров- 

8 (0152)436978,436979 

Ассортимент предлагаемых к 

поставке товаров (отечественного и 

импортного производства) 

продовольственные товары 

непродовольственные товары 

Бумажно-беловые, канцелярские, радиотовары, 

спортивные, товары бытовой химии, 

хозяйственные товары, игрушки, обувь, 

постельное и столовое белье, ткацкие изделия, 

махровые изделия, подушки, одеяла, 

галантерейные товары, парфюмерно-

косметические товары, швейные изделия для 

взрослых и детей, трикотажные изделия для 

взрослых и детей(бельевой, верхний, 

спортивный),корсетные изделия, чулочно-

носочные изделия для взрослых и детей. 

в том числе товары 

импортированные  предприятием 

напрямую или полученные от 

первого импортера 

импортируемые напрямую:  

швейные изделия производства РФ (пальто, 

полупальто, куртки, плащи женские, куртки, 

полупальто мужские);  

постельные принадлежности производства 

РФ(одеяла, подушки из шерсти), полученные от 

первого импортера:  

обувь производства РФ;   

канцелярские, бумажно-беловые, хозяйственные, 

парфюмерно-косметические товары. 

Информация по ассортименту 

актуальная информация  об имеющемся 

ассортименте, новом поступлении, размещается на 

сайте предприятия 

Наличие документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность 

Товары поставляются с полным пакетом 

документов, подтверждающих качество и 

безопасность 

Условия поставки  Условия поставки (сроки оплаты, доставка) 

согласовываются при заключении договора 

Информация о магазине-складе 

(адрес, режим работы,  

магазин-склад: 

г. Гродно, ул.Дзержинского,94а. режим работы: с 

http://kulttorg.grodno.by/
mailto:grodnokultorg@tut.by


предлагаемый ассортимент 8.30 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.30; выходные: 

суббота, воскресенье. 

телефон 8(0152) 767480, 8(025) 9619507 

Реализуемый ассортимент:  

швейные изделия для взрослых и детей, 

трикотажные изделия для взрослых и детей 

(бельевой, верхний, спортивный), чулочно-

носочные изделия, обувь, бумажно-беловые, 

канцелярские, хозяйственные товары, товары 

бытовой химии, постельное и столовое белье, 

одеяла, подушки, галантерейные товары, 

парфюмерно-косметические товары. 
 


