
 

По состоянию на 14 апреля 2020г. 
 

Реестр резидентов свободной экономической зоны «Гродноинвест» 
 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием организа-

ционно-правовой 

формы/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Фирменное 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица 

(при нали-

чии) 

Юридический 

адрес/место 

жительства 

УНП Наименование 

СЭЗ, на 

территории 

которой резидент 

 (участник) СЭЗ 

осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Совместное 

предприятие закрытое 
акционерное общество 

«БИГАН»   

СП ЗАО 

«БИГАН» 

 230005, г.Гродно, 

ул. Мясницкая, 
д.27 

800011199 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Производство искусственной 

колбасной оболочки с нане-
сением флексопечати 

31.03.2003 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000006* 

 

2.  Совместное общество с 

ограниченной 
ответственностью «Ме-

бель-Неман»   

СООО 

«Мебель-Неман» 

 230005, 

г. Гродно, 
ул. Гаспадарчая, 

д.9 

590618034 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Производство мебели и дру-

гих мебельных элементов 

30.06.2003 

 

Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000007* 

 

3.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ЕДЕМ» Гродненского 
района 

ООО «ЕДЕМ»  231741, Гроднен-
ский р-н, д.Новая 

Гожа 

500304152 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Модернизация и расширение 
действующего мебельного 

производства 

30.06.2003 
 

Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000009* 
 

4.  Общество с ограничен-
ной 

ответственностью 

«Топ 

Комфорт» 

ООО 
«Топ Комфорт» 

 231741, 
Гродненский р-н, 

д. Новая Гожа 

590617982 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Мир Камня 14.08.2003 
 

Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000243 
 

5.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ТЕРРАЗИТ ПЛЮС»  

ООО «ТЕРРАЗИТ 

ПЛЮС» 

 230015, г. Грод-

но, ул. Горького, 

91-1 (изолиро-
ванное админи-

стративное по-

мещение) 

590618019 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Развитие фирмы «Терразит 

Плюс - Окна и Двери» 

05.11.2003 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000224 
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6.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЗОВ-ПЛИТА»  

СООО 

«ЗОВ-ПЛИТА» 

 230014, г. Грод-

но, ул. Мясниц-

кая, 12 

590618062 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Организация и функциони-

рование мебельного произ-

водства в рамках свободной 

экономической зоны «Грод-

ноинвест» 

05.11.2003 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№0000245 

(ДУБЛИКАТ) 

 

7.  Совместное общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«КВИНФУД» 

СООО 

«КВИНФУД» 

 230015, 

г. Гродно, 
ул. Мясницкая, 

16 

590618139 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Производство мясных кон-

серв и колбасных изделий 

09.09.2005 

 

Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000034* 

 

8.  Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Медватфарм»» 

ООО «Медват-
фарм» 

 230015, г. Грод-
но, ул. Горького, 

91 

590618205 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Организация производства 
медицинской ваты 

11.12.2003 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000239 

9.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Голдоптима» 

ООО «Голдопти-

ма» 

 230005, г. Грод-

но, ул. Мясниц-

кая, д. 10 

590618353 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Организация производства 

деревянных стульев из бука 

13.04.2005 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000211 

10.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Биоком»   

ООО «Биоком»  231750, г. Грод-

но, ул. Аульская, 

39 
 

590003834 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание завода по произ-

водству кормовых добавок, 

заменителей молока для 
сельскохозяйственных жи-

вотных 

03.03.2006 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 000049* 

 

11.  Закрытое акционерное 

общество «Научно 
производственное объ-

единение «Вектор» г. 

Гродно 

НПО  «Вектор»  230005, г. Грод-

но,  
ул. Гаспадарчая, 

40 

500043596 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Расширение и модернизация 

производства по выпуску 
металлообрабатывающих 

машин 

28.06.2006 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000040* 
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12.  Открытое акционерное 

общество «Гроднорай-

агросервис» 

ОАО «Гроднорай-

агросервис» 

 231750, Гроднен-

ская область, 

Гродненский 

район, ст.Аульс 

500030462 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Расширение производства по 

выпуску средств защиты 

растений 

28.06.2006 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000041* 

 

13.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«РОСЕТТА ГРУПП» 

ООО 

«РОСЕТТА 
ГРУПП» 

 230005, 

г. Гродно, 
ул. Гаспадарчая, 

20 

590682769 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Организация производства 

высококачественной мягкой 
мебели для европейского 

потребителя, производства 

по изготовлению деталей 
мебельных фасадных 

31.08.2006 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000053* 

 

14.  Совместное общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ЗОВ-
ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»   

СООО 
«ЗОВ-

ЛенЕВРОМЕ-

БЕЛЬ» 

 230014, г. Грод-
но, ул. Мясниц-

кая,12 

800019585 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Расширение и техническое 
перевооружение мебельного 

производства 

31.08.2006 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000043* 

15.  Иностранное общество 

с ограниченной 

ответственностью «Бе-
лабеддинг» 

ИООО 

«Белабеддинг» 

 231741, 

Гродненский 

район, д. Новая 
Гожа, 14 

590682848 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание современного вы-

сокотехнологического произ-

водства ортопедических 
матрацев 

13.10.2006 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 000045* 

 

16.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ПЦЦ Консьюмер 
Продактс Навигатор»   

ООО «ПЦЦ Кон-

сьюмер Продактс 

Навигатор» 

 230003, г. Грод-

но, Скидельское 

шоссе, 20А/2 

500523189 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Производство эффективного 

экологически безопасного 

дезинфектанта для обработки 
оборудования и помещений 

предприятий мясной и мо-

лочной промышленности 

27.10.2006 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000198 

 

17.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Производственная 

компания 
«Меркурий» 

ООО 

«Производствен-
ная компания 

«Меркурий» 

 230005, г. Грод-

но, ул. Мясниц-
кая,д.22 

590683446 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 

производству водогрейных 
котлов центрального 

отопления на твѐрдых видах 

топлива 

23.10.2007 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000052* 
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18.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АминаИнтернейшнл» 

СООО 

«АминаИнтер-

нейшнл» 

 231741, Гроднен-

ская область,  

Гродненский 

район,  

д. Новая Гожа, 16 

590683645 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 

производству полимерной 

упаковки и одноразовой 

пластиковой посуды для 

пищевой промышленности и 
сельскохозяйственного про-

изводства 

14.12.2007 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000054* 

 

19.  Иностранное общество 

с ограниченной 
ответственностью 

«БелГро» 

ИООО «БелГро»  231750, г.Гродно, 

ул.Аульская, 28    
 

500484670 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Реконструкция мебельного 

производства 

15.02.2008 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000056* 

 

20.  Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«МАКЕЙ» 

ООО «МАКЕЙ»  230005, г. Грод-
но, ул. Горького, 

д. 87Б 

590662339 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству декоративно-

художественных изделий из 

натуральной кожи 

28.02.2008 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000222 * 

21.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Конте Спа» 

СООО «Конте 

Спа» 

 230026, 

г. Гродно,  

ул. Победы, 30 

590618458 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Расширение производства 

чулочно-носочных и трико-

тажных изделий Совместного 
общества с ограниченной 

ответственностью «Конте 

Спа» 

30.04.2008 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 000060* 

22.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АКЗ Мерлан» 

СООО «АКЗ Мер-

лан» 

 230005, 

г. Гродно, 

ул. Мясницкая, 
д.38/3 

590830796 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Производство антикоррозий-

ных материалов и железобе-

тонных конструкций 

16.10.2008 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 000067* 

23.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

 «Стройбыт-ЗОВ» 

ООО 

«Стройбыт-ЗОВ» 

 230005, г. Грод-

но, 
ул.Гаспадарчая, 8 

590000159 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание инженерно-

строительной компании и 
производства строительных 

материалов и конструкций 

28.11.2008 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000107 
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осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24.  Открытое акционерное 

общество 

«Завод «Оптик» 

ОАО «Завод «Оп-

тик» 

 231300, Гроднен-

ская область, г. 

Лида, ул. Маше-

рова, д.10 

500022435 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 

и реконструкция оптического 

производства 

29.04.2009 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000074* 

25.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ХАВЕР ВУ 

металлотканый завод» 

ООО 

«ХАВЕР ВУ ме-
таллотканый за-

вод» 

 231300, 

Гродненская 
область, г. Лида, 

ул. Маршала 

Жукова, д.3 

590906674 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства ме-

таллотканых сеток 

16.06.2009 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000076* 

26.  Открытое акционерное 
общество «Белкард», 

г. Гродно 

ОАО «Белкард», г. 
Гродно 

 230026, 
г. Гродно, 

ул. Счастного, 38 

500013879 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 
ОАО «Белкард» 

07.08.2009 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны «Гродноин-

вест» 

№ 000079* 

27.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
«Биоком Технология» 

ООО «Биоком 

Технология» 

 231741, 

Гродненская 

обл., Гроднен-
ский район, д. 

Райста, 15 

590663177 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Организация производства 

уникальных роботизирован-

ных доильных систем 

14.09.2009 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 000080* 

28.  Производственно-

торговое общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Тайфун» г. Гродно 

ПТ ООО 

«Тайфун» 

 231750, 

г. Гродно, 

ул.Аульская,д.18 

500586454 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

1. Создание производства 

полимерминеральных отде-

лочных материалов и расши-
рение производства строи-

тельных смесей 

2. Создание многопрофиль-
ного производства строи-

тельных и изоляционных 

материалов 

18.12.2009 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000101 
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№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием организа-

ционно-правовой 

формы/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Фирменное 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица 

(при нали-

чии) 

Юридический 

адрес/место 

жительства 

УНП Наименование 

СЭЗ, на 

территории 

которой резидент 

 (участник) СЭЗ 

осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29.  Республиканское 

дочернее унитарное 

производственное 

предприятие «Конус» 

республиканского уни-
тарного 

предприятия «Научно-

практический центр 
Национальной 

академии наук Белару-

си по механизации 
сельского хозяйства» 

Государственное 

предприятие «Ко-

нус» РУП «НПЦ 

НАН Беларуси по 

механизации сель-
ского хозяйства» 

 231293, Гроднен-

ская область, 

Лидский район, 

г. Лида, 

ул. Заводская, д.5 

500015616 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Организация производства по 

защите от коррозии металло-

конструкций методом горя-

чего оцинкования 

23.04.2010 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000103 

 

30.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«БелКомин» 

ООО 

«БелКомин» 

 231741, Гроднен-

ский район,  

д. Новая Гожа, 
д.6 

590831167 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства си-

стем дымоудаления, распре-

делительно-запорной арма-
туры и агрегатов отопитель-

ных 

11.06.2010 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000105 

 

31.  Совместное общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«БелГринлайн» 

СООО 

«БелГринлайн» 

 г. Гродно, Ски-

дельское шоссе, 
д.18В 

590831259 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства гиги-

енических и чистящих 
средств 

17.06.2011 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000113 

32.  Открытое акционерное 
общество 

«Радиоволна» 

ОАО 
«Радиоволна» 

 г. Гродно, ул. 
Горького, д.89 

500135046 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Расширение и модернизация 
действующих и создание 

новых производств комплек-

тующих для автотракторной 

техники и автомобилей 

22.07.2011 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-

вест» 
 

№ 0000114 

33.  Общество с ограничен-

ной ответственностью  

«ТехноХимРеагентБел» 

ООО «ТехноХим-

Реагент-Бел» 

 230005 г. Гродно, 

ул. Дзержинско-

го, д.116а 

590831274 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства дей-

ствующих компонентов для 

систем водоподготовки 

30.09.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000190 
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№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием организа-

ционно-правовой 

формы/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Фирменное 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица 

(при нали-

чии) 

Юридический 

адрес/место 

жительства 

УНП Наименование 

СЭЗ, на 

территории 

которой резидент 

 (участник) СЭЗ 

осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«АКВАПАК 

ИНДАСТРИАЛ» 

ООО «АКВАПАК 

ИНДАСТРИАЛ» 

 231800, г. Сло-

ним, 

ул.Брестская, 

д.42, каб.602 

АБК ГПК 

591500378 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства упа-

ковки и гибкой этикетки 

02.12.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000201 

35.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«МедЛен» 

 

ООО «МедЛен»  230001, 

г. Гродно, ул. 
Глинки, д.3 

590831417 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства сани-

тарно-гигиенических изделий 
изо льна и хлопка 

26.12.2011 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000134 

36.  Открытое акционерное 
общество «Гронитекс» 

ОАО 
«Гронитекс» 

 230005, г. Грод-
но, ул. Горького, 

д.91 

500046539 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 
производства 

28.12.2011 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны «Гродноин-

вест» 

№ 0000148 

37.  Открытое акционерное 

общество  

«Лакокраска» г. Лида 

ОАО 

«Лакокраска» 

г. Лида 

 231300,  

Гродненская 

обл., г. Лида, 
 ул. Игнатова, 71 

500021625 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Производство лакокрасочных 

материалов и химических 

продуктов 

30.12.2011 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны «Гродноин-
вест» 

№ 0000158 

38.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Уютный Евродом 

Премиум» 

ООО «Уютный 

Евродом Преми-

ум» 

 230026, г. Грод-

но,  

ул. Автомобиль-
ная, 10 

590831580 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства стро-

ительных конструкций 

31.07.2012 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000168 

39.  Открытое акционерное 

общество «Слонимме-
бель» 

ОАО «Слонимме-

бель» 

 231800, Гроднен-

ская обл., г. Сло-
ним, 

ул. Торговая, 9 

 

500523227 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Модернизация производства 

ОАО «Слониммебель» 
 

14.11.2012 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны  

«Гродноинвест» 

№ 0000209 
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№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием организа-

ционно-правовой 

формы/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Фирменное 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица 

(при нали-

чии) 

Юридический 

адрес/место 

жительства 

УНП Наименование 

СЭЗ, на 

территории 

которой резидент 

 (участник) СЭЗ 

осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40.  Открытое акционерное 

общество «Слонимский 

картонно-бумажный 

завод «Альбертин» 

ОАО «Слоним-

ский картонно-

бумажный завод 

«Альбертин» 

 231793, Гроднен-

ская область, г. 

Слоним,  

ул. Фабричная, 1 

500040691 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 

и модернизация ОАО «Сло-

нимский картонно-бумажный 

завод «Альбертин» 

19.12.2012 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000175 

41.  Открытое акционерное 

общество «Новогруд-
ский завод газовой 

аппаратуры» 

ОАО «Новогруд-

ский завод газовой 
аппаратуры» 

 231400, Гроднен-

ская область, г. 
Новогрудок, ул. 

А. Мицкевича, 

109 

500235715 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Развитие производственных 

мощностей ОАО «Новогруд-
ский завод газовой аппарату-

ры 

03.01.2013 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000178 

42.  Открытое акционерное 
общество «Гроднен-

ский завод торгового 

машиностроения» 

ОАО «Гродторг-
маш» 

 230023, г. Грод-
но, ул. Тимиря-

зева, 16 

500059647 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Модернизация производства 
ОАО «Гродторгмаш» 

03.01.2013 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000181 

43.  Открытое акционерное 

общество «Слонимская 

камвольно-прядильная 
фабрика» 

ОАО «Слонимская 

камвольно-

прядильная 
фабрика» 

 231800, 

Гродненская 

обл., г. Слоним, 
ул. Брестская, 42 

500041182 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Техническое развитие ОАО 

«Слонимская КПФ» 

04.01.2013 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000180 

44.  Открытое акционерное 

общество «Щучинский 

завод «Автопровод» 

ОАО  «Щучин-

ский завод «Авто-

провод» 

 231513, Гроднен-

ская область, г. 

Щучин, 
ул.Советская,15   

500017371 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Модернизация производства с 

целью освоения новых видов 

кабельной продукции 

20.02.2013 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000183 

45.  Открытое акционерное 

общество  
«Мостовдрев» 

ОАО 

«Мостовдрев» 

 231600, 

Гродненская 
обл., г. Мосты, 

ул. Советская, д. 

38. 

500126145 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Организация новых произ-

водств с техническим перево-
оружением действующих. 

Организация производства 

древесноволокнистых плит 
(МДФ/ХДФ) 

04.04.2013 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№0000184 
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№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием организа-

ционно-правовой 

формы/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Фирменное 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица 

(при нали-

чии) 

Юридический 

адрес/место 

жительства 

УНП Наименование 

СЭЗ, на 

территории 

которой резидент 

 (участник) СЭЗ 

осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

46.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«БЕЛЗАВИЯПАК» 

ООО «БЕЛЗА-

ВИЯПАК» 

 230026, г. Грод-

но, ул.. Автомо-

бильная, д.14 

591013343 СЭЗ 

 «Гродноинвест» 

Производство экологичной 

тары и упаковки 

03.01.2014 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000191 

47.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«БОСТиС» 

ООО «БОСТиС»  230026, г.Гродно, 

ул.Автомобиль-
ная, д.12 

590831698 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства фа-

садных конструкций и архи-
тектурного стекла 

16.07.2014 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000195 

48.  Совместное общество с 
ограниченной ответ-

ственностью «БТКВо-

сток» 

СООО 
«БТКВосток» 

 231600, г. Мосты, 
Гродненская 

область, ул. Же-

лезнодорожная, 
д.35 

590717776 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание многофункцио-
нального деревообрабатыва-

ющего комплекса 

18.07.2014 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000196 

49.  Иностранное общество 

с ограниченной ответ-

ственностью «АР-
ВИБЕЛАГРО» 

ИООО «АРВИБЕ-

ЛАГРО» 

 231329, Гроднен-

ская область, 

Лидский район, 
М-11, 39-й км, 5 

590700407 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание вертикально-

интегрированного комплекса 

по промышленному произ-
водству продукции из мяса 

индейки 

10.04.2015 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000200 

50.  Иностранное общество 

с ограниченной ответ-

ственностью «Кроно-
спан» 

ИООО «Кроно-

спан» 

 Гродненская 

область, Смор-

гонский район, 
г.Сморгонь, пр-т 

Индустриальный, 

д.27Б 

590910042 СЭЗ 

«Гродноинвест» 
Развитие производства 

ИООО «Кроноспан» в 

СЭЗ «Гродноинвест» с со-
зданием мебельного кластера 

в г. Сморгонь 

29.12.2015 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000204 

51.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Белагроферт» 

ООО «Белагро-

ферт» 

 230005, 

г .Гродно, ул. 
Горького, 91а 

590831830 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание многопрофильного 

вертикально-
интегрированного комплекса 

по производству компакти-

рованного сульфата аммония, 
сульфата калия, НПК, ком-

плексных органоминераль-

ных, микробиологических 
удобрений 

15.01.2016 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000205 
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№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием организа-

ционно-правовой 

формы/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 
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наименование 

юридического 

лица 

Фирменное 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица 

(при нали-

чии) 

Юридический 

адрес/место 

жительства 

УНП Наименование 

СЭЗ, на 

территории 

которой резидент 

 (участник) СЭЗ 

осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Белагротерминал» 

ООО «Белагро-

терминал» 

 231042, Гроднен-

ская область, 

Гродненский 

район  г. Смор-

гонь, 
ул.Логистическая

,4, к.15 

590975415 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Производственно-

логистический комплекс в 

г. Сморгонь 

11.02.2016 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000207 

53.  Частное производ-

ственное унитарное 
предприятие «Флоарт» 

ЧУП «Флоарт»  231441, Гроднен-

ская область, 
Гродненский 

район, д. Новая 

Гожа 

590159786 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Расширение и техническое 

перевооружение деревообра-
батывающего производства 

15.06.2016 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000210 

54.  Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Европластекс Инвест» 

ООО «Европла-
стекс Инвест» 

 231000, Гроднен-
ская область, 

г. Сморгонь, 

проспект Инду-
стриальный, д.34 

590777976 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание вертикально-
интегрированного комплекса 

по производству хлопковой 

пряжи и изделий из нее 

17.11.2016 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000212 

55.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ЭстэйтКоммерси» 

ООО «Эстэйт-

Коммерси» 

 230003, 

г. Гродно, Ски-

дельское шоссе, 
18В 

590831751 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Производство продукции 

HOUSEHOLD (хозяйствен-

ных товаров, посуды, сани-
тарно-гигиенической про-

дукции и товаров для дома) 

19.04.2017 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000216 

56.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«СервисПромПак»  

ООО «Сервис-

ПромПак» 

 г. Гродно, 

230005, 

ул.Гаспадарчая, 
8/1 

591518128 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства изде-

лий из полиолефинов 

21.09.2017 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000217 

57.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«ПрофСантехСервис» 

ООО «ПрофСан-

техСервис» 

 Республика Бе-

ларусь, 230001, 
г.Гродно, Со-

кольская, д.56 

590999414 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Организация производства 

стальных строительных кон-
струкций 

29.12.2017 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000218 
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№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием организа-

ционно-правовой 

формы/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Фирменное 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица 

(при нали-

чии) 

Юридический 

адрес/место 

жительства 

УНП Наименование 

СЭЗ, на 

территории 

которой резидент 

 (участник) СЭЗ 

осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«СИГИКОП Логисти-

ческая компания – 

Гродно» 

 

ООО «СИГИКОП 

Логистическая 

компания – Грод-

но» 

 

 Республика Бе-

ларусь, 230005, 

г.Гродно, 

ул.Горького, 

д.91а 

590831884 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Строительство транспортно-

логистического центра в 

Гродненской области 

04.01.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000219 

59.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Ультра Плай» 

ООО «Ультра 

Плай» 

 Республика Бе-

ларусь  
231000, Гроднен-

ская область, 

г.Сморгонь, пр-т 
Индустриальный, 

27Б/4 комн.3 

590831869 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Строительство, организация 

производства и последующая 
эксплуатация завода по про-

изводству фанеры в 

г.Сморгони 

05.01.2018 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000220 

60.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Кроноспан НТ» 

ООО «Кроноспан 

НТ» 

 Республика Бе-

ларусь  
231000, Гроднен-

ская область, 
г.Сморгонь, пр-т 

Индустриальный, 

27Б/4 комн.4 

590777353 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Строительство, организация 

производства и последующая 
эксплуатация производ-

ственного завода Кроноспан 
в г.Сморгони 

05.01.2018 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000221 

61.  Совместное открытое 
акционерное общество 

«ВИЛАРИС» 

СОАО «ВИЛА-
РИС» 

 231701, Респуб-
лика Беларусь, 

Гродненская 

область, Грод-
ненский район, 

Одельский сель-

ский совет, д. 
Брузги, «Пункт 

перегрузки 

нефтепродуктов 
в д. Брузги Грод-

ненского райо-

на», АБК, каби-
нет 1 

100596938 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Реконструкция Транспортно-
логистического терминала 

СОАО «Виларис» 

15.06.2018 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000225 

62.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«ПТ ТЕХНО» 

ООО «ПТ ТЕХ-

НО» 

 230003, Респуб-

лика Беларусь, 
г.Гродно, 

ул.Аульская, д.31 

591027511 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание многопрофильного 

производства систем про-
мышленного оборудования и 

строительных материалов 

05.07.2018 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000226 
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п/
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территории 
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осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

63.  Открытое акционерное 

общество «Сморгон-

ский агрегатный завод» 

ОАО «Сморгон-

ский агрегатный 

завод» 

 231044, 

г.Сморгонь, про-

спект Индустри-

альный, 27 

500232200 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Техническое перевооружение 

и совершенствование произ-

водственного процесса с 

целью увеличения объемов 

производства малогабарит-
ной, коммунальной и сель-

скохозяйственной техники и 

освоения новых видов про-
дукции 

12.09.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000227 

64.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ПНД-Групп» 

 

ООО «ПНД-

Групп» 

 231741, Гроднен-

ская область, 

Гродненский 
район, д.Новая 

Гожа, строение 

16 

590777499 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание высокотехнологич-

ного предприятия по произ-

водству изделий из пластмасс 

13.11.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000228 

65.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ЗападТрансГраница» 

ООО «За-

падТрансГраница» 

 231731, Респуб-

лика Беларусь, 
Гродненская 

обл., Гроднен-

ский район, М-6 
291-й км, 3, ТЛЦ 

«Бремино-

Брузги», пом.66 

590881179 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Строительство и эксплуата-

ция контейнерного термина-
ла 

14.12.2018 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000229 

66.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Шинака Мебель Бел» 

ООО «Шинака 

Мебель Бел» 

 231044, Гроднен-

ская область, 

Сморгонский 
район, г. Смор-

гонь, пр-т Инду-

стриальный, д. 15 

590831922 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание многопрофильного 

производства мебели 
14.12.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000230 

67.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Сильва Лоджистик 

БиУай» 

ООО «Сильва 

Лоджистик 

БиУай» 

 231960, Респуб-

лика Беларусь, 

Гродненская 
область, 

Свислочский 

район, 
пос.Кобыльники 

590619163 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Развитие ООО «Сильва  

Лоджистик БиУай» в СЭЗ 

«Гродноинвест 

21.12.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000235 
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юридического 
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ние юриди-
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жительства 

УНП Наименование 
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территории 
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осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

68.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«ЛУТЕК ЛОГИСТИК» 

ООО «ЛУТЕК 

ЛОГИСТИК 

 231969, Респуб-

лика Беларусь, 

Гродненская 

область, 

Свислочский 
район, п. Мель-

ново, ул. Вок-

зальная, д. 2а 

591853104 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Строительство логистическо-

го центра в Свислочском 

районе Гродненской области 

22.12.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000232 

69.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Манитекс» 

ООО «Манитекс»  230003, Респуб-
лика Беларусь, 

г.Гродно, 

ул.Аульская, 
д.21а 

591028319 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание предприятия по 
производству изделий из 

дерева 

22.12.2018 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000234 

70.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Аргали Пропертиз 

БиУай» 

ООО «Аргали 

Пропертиз БиУай» 

 231000, Респуб-

лика Беларусь, 

Гродненская 
область,   г. 

Сморгонь, пр-т 

Индустриальный, 
15А 

191045997 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Развитие ООО «Аргали Про-

пертиз БиУай» в СЭЗ «Грод-

ноинвест 

29.12.2018 Государственное 

учреждение 

«Администрация 
свободной 

экономической 

зоны 
«Гродноинвест» 

№ 0000236 

71.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«ГАБИ-БЕЛ» 

ООО «ГАБИ-БЕЛ»  230005, Респуб-

лика Беларусь, 
г.Гродно, 

ул.Горького, 

д.91А 

590831950 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Строительство мебельной 

фабрики 

26.03.2019 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000237 

72.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«ЭйчЭс Белакон» 

ООО «ЭйчЭс Бе-

лакон» 

 Республика Бе-

ларусь, Гроднен-
ская область, 

Свислочский 

район, Свислоч-
ский сельсовет, 

д.32, комн.6 

590831935 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Строительство деревообраба-

тывающего завода 
«Свислочь» 

20.06.2019 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000238 

73.  Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«ВудСервисМаркет» 

ООО «ВудСер-
висМаркет» 

 230005, Респуб-
лика Беларусь, 

г.Гродно, 

ул.Горького, 
д.91А 

590831963 СЭЗ 
«Гродноинвест» 

Создание производства отде-
лочных материалов из дерева 

04.09.2019 Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000241 
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№ 

п/

п 

Полное наименование 

юридического лица с 

указанием организа-

ционно-правовой 

формы/Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Фирменное 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица 

(при нали-

чии) 

Юридический 

адрес/место 

жительства 

УНП Наименование 

СЭЗ, на 

территории 

которой резидент 

 (участник) СЭЗ 

осуществляет 

деятельность 

Наименование проекта, 

осуществляемого резиден-

том (участником) СЭЗ в 

соответствии с заключен-

ным соглашением об осу-

ществлении 

деятельности на 

территории СЭЗ 

Дата внесения 

записи в реестр рези-

дентов СЭЗ 

государства-члена 

Таможенного союза о 

регистрации лица в 

качестве 

резидента СЭЗ или о 

лишении лица статуса 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Наименование 

органа, 

осуществившего 

регистрацию лица 

в качестве 

резидента 

(участника) СЭЗ 

Серия и номер 

свидетельства, 

удостоверяю-

щего регистра-

цию лица в 

качестве 

резидента СЭЗ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

74.  Открытое акционерное 

общество «Гроднен-

ский стеклозавод» 

ОАО «Гроднен-

ский стеклозавод» 

 230001, 

г. Гродно, 

ул. Суворова, 

д.40 

500028711 СЭЗ 

«Гродноинвест» 

Создание производства стек-

лянной тары с использовани-

ем инновационных энер-

гоэффективных и ресурсо-

сберегающих технологий 

20.09.2019 Государственное 

учреждение 

«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№ 0000242 

75.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«ЕУЭкоПак» 

ООО «ЕУЭкоПак»  230000, г.Гродно, 

ул.Курчатова, 
д.1а 

590977778 СЭЗ «Гродноин-

вест» 

Создание производства упа-

ковки 

07.02.2020 Государственное 

учреждение 
«Администрация 

свободной 

экономической 
зоны 

«Гродноинвест» 

№0000244 

76.  Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«ЗОВ-МАРКЕТ» 

ООО «ЗОВ-
МАРКЕТ» 

 230005, г.Гродно, 
ул.Дзержинского

, д.110 

590683219 СЭЗ «Гродноин-
вест» 

Создание производства по 
переработке 

13.02.2020г. Государственное 
учреждение 

«Администрация 

свободной 
экономической 

зоны 

«Гродноинвест» 

№0000246 

 


