Адреса торговых точек, где можно оформить
экспресс-кредит или рассрочку:
Наименование торговой точки

Адрес

Перечень товаров и услуг

г. Тирасполь
Салон сотовой связи «Старфон»

ул. Ленина 20, (ТЦ «Орхидея
Сонар», Бутик №1)

Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи «Старфон»

ул. Юности, 2/1

Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи
«Мобильная марка»

ул. 25 Октября,
«Остановочный павильон»

Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи
«Мобильная марка»
Салон сотовой связи
«Мобильная марка»

ул. Луначарского, 24
(магазин «Фуршет»)

Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи
«Мобильная марка»

ул. Свердлова, 36
(ТЦ «ЛИМО»)

Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи «Club CDMA»

ул.25 Октября, 104,
(м-н «Тимп»), 1 этаж

Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи «Club CDMA»

ул. Свердлова, 94

ул. Юности 2/1

ул. 25 Октября 92,
(напротив м-на «Хайтек»)
ул. 25 Октября 104«а»,
("ТЦ ТИМП»)
ул. 25 Октября 95,
(вход с ул. Ленина)

Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи «MobileMarket»

ул. 25 Октября, 74,
(ТЦ «Альвис»)

Мобильные телефоны и
комплектующие

Магазин «Телефоны»

ул. К. Либкнехта, 226, бут. 29

Цифра

ул. Манойлова 21 «а»,
(м-н «Свема»)

Цифра

ул. Юности дом 2/1

Салон мобильной связи «Диалог»

ул. Луначарского 17

Салон сотовой связи «Дозвон»

ул. Ленина, 19

Сервисный центр «Mobifix»

ул. 25 Октября, 97 (Напротив
кафе «7 Пятниц»)

Магазин «Цифровой Мир»

ул. К. Либкнехта 385«в»

Салон сотовой связи «Вольт»
Салон сотовой связи «Вольт»
Салон сотовой связи «Вольт»

Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и

комплектующие
Мобильные телефоны
Магазин «Эпл центр»
Мобильные телефоны, аксессуары
Двери ПМР

Мобильные телефоны и
комплектующие
ул. Шевченко, 21,
Мобильные телефоны и
ТЦ «Минск»
комплектующие
Мобильные телефоны и
ул. Одесская, 70/1, бутик 8«а»
комплектующие
Входные и межкомнатные двери,
ул. Шевченко, 99,
металлопластиковые окна и
(Строительный рынок
«Спутник», магазин №2)
комплектующие

ул. 25 Октября, 93 «а»

Металлопластиковые окна, двери,
кровельные и фасадные материалы,
строительное оборудование,
светопрозрачные конструкции
Металлопластиковые окна, двери,
кровельные и фасадные материалы,
строительное оборудование,
светопрозрачные конструкции

ООО «Евродизайн»

ул. Шевченко, 24

ООО «Евродизайн»

ул. Чапаева, 42«б»

ООО «Дивные окна»

ул. Восстания, 18

Металлопластиковые окна, двери

ООО «Строй Мастер»

ул. К. Либкнехта, 385, офис
103

Металлопластиковые окна, двери

Теплые окна

ул. Комсомольская 16

Металлопластиковые окна, двери

Двери

WinSan

ул. Шевченко, 99,
(Строительный рынок
«Спутник», магазин №34)
ул. Одесское шоссе, 4
(Одесская трасса, напротив
отеля «Корона»)

Входные и межкомнатные двери

Металлопластиковые окна, двери

ООО «Люкс-Строй»

ул. Сакриера, 66/7

Металлопластиковые окна, двери

ООО «ЭлитМонтаж»

ул. Негруцы, 3

Металлопластиковые окна, двери

ООО «Мастер Групп»

ул. Сакриера, 68 «а»

Металлопластиковые окна, двери

Строй-плюс

с. Суклея, ул. Заречная, 6«а»

Металлопластиковые окна, двери

ООО «Соларис»

Рынок «Зеленый», корпус
«Восточный», магазин №3

Окна и двери из ПВХ и алюминия.
Роллеты, жалюзи, перила
алюминиевые.

Мегаполис дверей
Мегаполис дверей

ул. Шевченко, 99/2 (ТЦ
«Мегаполис»)
ул. Шевченко, 99, рынок
«Спутник», бутик №1

Фабрика мебели «ФАВОРИТ»

ул. Энергетиков, 3

Фабрика мебели «ФАВОРИТ»

ул. К. Либкнехта, 302

Магазин мебели «Интерьер»

ул. Клары Цеткин, 2«а»

Магазин мебели «Интерьер»
Магазин мебели

ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник»), бутик №6
ул. Юности, 13

Входные и межкомнатные двери
Входные и межкомнатные двери
Реализация мебели для дома и
офиса, изготовлением корпусной
мебели, продажей комплектующих
для производства мебели, а также
реализацией строительных
отделочных материалов
Реализация мебели для дома
Реализация мебели для дома
Реализация мебели для дома

(ТК «Атлантика»)
ООО «Мебели Мастер»

ул. Ленина, 16, рынок
«Клинцовский», бутик № 21

ООО «Мебели Мастер»

ул. Балковская, 35, (торговый
ряд секционного типа Секция
№18)

ООО «Студия мебели»

пер. Вокзальный, 1

Мебель в Солнечном

рынок «Зеленый»,
(корпус «Солнечный»)

Магазин «Сладкий сон»

ул. Карла Либкнехта, 291

ООО «Информационнотехнологическая лаборатория»

ул. Шевченко, 95/10

Мебельный салон в магазине «Тимп»
(2-й этаж)

ул. 25 Октября 104

Мебельный комплекс «Гранд»

ул. 9 Января, 65

ООО «Евротехника»

ул. Лермонтова, 1
ул. Одесская, 70,
(магазин «Палома»)

Товары фирмы «KARCHER»

ул. К. Либкнехта, 204«а»

Магазин «Ауреола - 1»

ул. 25 Октября, 92

Магазин «Золотой стиль»

ул. Каховская, 1

Магазин «Золотой стиль»

ул. 25 Октября, 76

Магазин «Золотой век»

ул. 25 Октября, 97

Магазин «ТермоГаз»

ул. Свердлова, 22

Магазин «Заря–Газ»

ул. 9 Января, 111

Магазин «Заря-ОПТ»

ул. Сакриера, 70

Компания «Торговый Проект»

ул. Котовского, 6«а»

Компания «Торговый Проект»

ул. Шевченко, 99
(Строительный рынок

Реализация мебели для дома и
офиса, изготовление корпусной
мебели
Реализация мебели для дома и
офиса, изготовление корпусной
мебели
Реализация мебели для дома и
офиса, изготовлением корпусной
мебели
Реализация мебели для дома
Реализация мебели для дома матрасы, кровати
Реализация мебели для дома и
офиса, изготовление корпусной
мебели
Реализация и изготовление мебели
для дома и офиса, изготовление
корпусной мебели
Реализация мебели для дома
Бытовая техника, климатическое
оборудование, посуда
Современное оборудование Керхер
по двум направлениям: Professional
(для профессионалов) и Garden
(садовая техника)
Реализация изделий из золота и
серебра
Реализация изделий из золота и
серебра
Реализация изделий из золота и
серебра
Реализация изделий из золота и
серебра
Бытовая техника, климатическое
оборудование, техника для кухни,
посуда
Климатическое оборудование,
газовое оборудование, варочные
поверхности, духовки, вытяжки,
бойлеры
Комплексное оснащение объектов
торговли и питания, системы
кондиционирования, вентиляции и
отопления, оборудование для
пекарен, кондитерских цехов,
холодильные и морозильные
камеры.
Комплексное оснащение объектов
торговли и питания, системы

«Спутник», магазин №66)

кондиционирования, вентиляции и
отопления, оборудование для
пекарен, кондитерских цехов,
холодильные и морозильные
камеры.
Мойки, сифоны и гофры,
комплектующие к смесителям,
Смесители, аксессуары для ванной
комнаты, душевые системы, мебель
для ванных комнат, антивандальная
сантехника, унитазы, инсталляция,
арматура для унитазов, санфаянс,
ванны, поддоны, душевые кабины,
шторки
Водосточные и канализационные
системы, полипропилен, котлы,
радиаторы, изоляционные
материалы

ООО «Сантэк»

ул. Шевченко, 101 «б»,
павильон №215

ООО «Пи-Трэйд»

Строительный рынок
«Спутник», магазин №7

«Авто Обувь»

ул. Шевченко, 94«а»

Шины и услуги по шиномонтажу

Центр СТО, OОО «Комплекс-сервис»

ул. Украинская, 11«а»

Шины и услуги по шиномонтажу

ООО «Мир компьютеров»

пер. Труда, 7

Компьютерная техника и
комплектующие

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Луначарского, 11«г»

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. 25 Октября, 94«а»

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Краснодонская, 42/1

ООО «Мирарос»

ул. Котовского, 34

Магазин «Цифровой Мир»

ул. К. Либкнехта, 385

Магазин компьютерной техники
«INTERRA»

ул. Манойлова, 23

Автомагазин «Форсаж»

ул. Шевченко 62«а»

Автозапчасти

Художественная мастерская по
изготовлению памятников «Мемория»

ул. Бендерская, Военный
городок, 59

Ритуал

ул. Сакриера, 45«а»

ЗАО «Фарба-групп»

ул. Горького, 56

Изготовление и установка
памятников
Ритуальные услуги, изготовление и
установка памятников
Все для ремонта и строительства краски, инструменты, сухие смеси,
гипсокартон и комплектующие; все
для отопления, водоснабжения и
канализации

Туристическая компания «РИО»

ул. К. Либкнехта, 337

Туристические услуги

Магазин «Хайтек»

ул. 25 Октября, 69

Магазин «Хайтек»

ул. Юности, 14«а»

Электроника, бытовая техника,
товары для дома (посуда,
хозяйственные товары, бытовая
химия), компьютерная техника,
мебель, текстиль

ООО «АРТстиль»

ул. Советская, 83

Рекламная продукция

Строй Дом

ул. Сакриера, 68/1

Торгово-холодильное оборудование
производства Германии

Компьютерная техника и
комплектующие, бытовая техника,
климатическое оборудование
Компьютерная техника и
комплектующие
Компьютерная техника и
комплектующие
Компьютерная техника и
комплектующие

ООО «Сервис-метан»

ул. Шевченко, 92

Установка, ремонт и обслуживание
газобаллонного оборудования

Автомагазин

ул. Шевченко, 92,
помещение №3

Автозапчасти

Автомагазин

ул. Энергетиков, 25«а»

Автозапчасти

ООО «Фантэс»

ул. 25 Октября, 31

Натяжные потолочные системы

ООО «Жетон»

ул. Шевченко, 99
(стройрынок «Спутник»),
бут. № 56

Изготовление теплиц, различных
клеток для животных, беседок,
качелей, детских площадок.
Реализация строительных
материалов

Туристическая компания «Аэропорт»

ул. 25 Октября, 116

Туристические услуги

Магазин «Электромир»

ул. Шевченко, 62

Электротовары

ул. Сакриера, 81

Автозапчасти

ул. Свердлова, 87

Автозапчасти

ул. Юности 2/1

Автозапчасти

ул. Шевченко, 62

Автозапчасти

ул. К. Либкнехта, 169/1

Автозапчасти

Автомагазин «Автолялечка»

Электроинструменты и
электротовары для дома
Люстры, светильники для дома и
промышленного назначения, лампы
в ассортименте, удлинители,
розетки, выключатели
Люстры, светильники для дома и
промышленного назначения, лампы
в ассортименте, удлинители,
розетки, выключатели
Люстры, светильники для дома и
промышленного назначения, лампы
в ассортименте, удлинители,
розетки, выключатели

Электоринструменты

ул. К. Либкнехта, 272

Магазин «Искра»

ул. К. Либкнехта, 226
(Зелёный рынок, корп.
«Восточный», бут. № 6)

Магазин «Искра»

ул. К. Либкнехта, 154

Магазин «Искра»

ул. К. Либкнехта, 251, (р-к
«Лиманный», бут. № 58)

Магазин «Рок-Портал»

ул. Луначарского, 17, ТЦ
(«Клинцовский», бут. № 10)

Музыкальные инструменты

ООО «Венетто»

ул. Шевченко, 91 «б»

Установка, ремонт и обслуживание
газобаллонного оборудования

ООО «Нарс»

пер. Днестровский, 13

Керамическая плитка

Компания «Air-Clim»

ул. 28 Июня, 115

Промышленное и бытовое
кондиционирование, установка
вентиляции и отопления

ООО «Люрсан»

ул. Правды, 16

Все для ремонта и строительства

ООО «Люрсан»

ул. Шевченко, 99.
Строительный рынок
«Спутник», магазин №10А

Все для ремонта и строительства

ул. Юности, 10/3

Обучающие курсы:
1. Школа красоты
2.Фотография и дизайн
3. Индустрия питания и сервиса
4. Бизнес и торговля

Курсы профессиональной подготовки
«Учебный центр «Профессия»

ул. Юности, 31 «а»

Монтаж наружных и внутренних
сетей электроснабжения до 1000 В;
- монтаж наружного и внутреннего
электроосвещения; монтаж
приборов учёта и автоматики;
монтаж и ремонт
электротехнических установок до
1000 В; проведение испытаний и
измерений электротехнической
лабораторией до 1000 В.

Торговля входными и
межкомнатными дверями

ул. Шевченко, 99.
Строительный рынок
«Спутник», магазин №208/1

Торговля входными и
межкомнатными дверями

Автосервис

ул. Энергетиков, 54/4

Ремонт автомобилей

Изготовление детских кроватей

ул. Краснодонская, 51/1

ООО «ЕвроОкна»

ул. Шутова, 7

Магазин «Часы»

ул. Ленина, 19

Реализация часов

Мебель Славная

(777) 26-274

Изготовление и реализация
корпусной мебели

Шиномонтаж

ул. Партизанская, 69«а»

Реализация Автошин

ООО «Коммерц-инвест»

ул. Профсоюзов, 47

Реализация стройматериалов

ул. Карла Либкнехта, 204«а»
(ТЦ «Helios»)

Реализация музыкальных
инструментов, аксессуаров, струн,
чехлов, сценической аппаратуры,
усилителей, микшерных пультов и
сопутствующих товаров

ООО «СпецЭлектро»

Музыкальный магазин «Ритм»

Магазин «KERAMA MARAZZI»

ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник»), бут. № 153

Изготовление детских кроватей в
виде автомобиля
Производство и установка окон,
дверей, секционных ворот,
роллетных ворот, перил, роллет
оконных. Фасадное остекление.
Ворота откатные, распашные,
промышленные, гаражные.
Автоматика для откатных и
распашных ворот.

Продажа керамической плитки для
стен и пола

Магазин «KERAMA MARAZZI»

ул. 25 Октября, 19

Продажа керамической плитки для
стен и пола

Велосипеды

ул. К. Либкнехта, 226
(Зелёный рынок, корп.
«Южный», бут. № 16)

Реализация велосипедов

ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник»), бут. № 1

Реализация большого ассортимента
тротуарной плитки, балясин,
балюстрад,
натурального и искусственного
камня. Декоративные элементы из
архитектурного бетона
и пенопласта - колонны, арки,
карнизы, молдинги, босажи, вазы,
скульптуры, фонтаны и др.

Магазин «Садовый рай»

Туристическая компания
«Поехали с нами»
Торгово-сервисный центр «5-е
колесо», ООО Фирма «Трейдком - Т»

ул. К. Либкнехта, 306
(ТЦ «Ян»)

Магазин «CONNECT»

ул. Юности, 14/1, кв. 3

ООО «Атлас Керамик»,

магазин «Керамин»

ул. Сакриера, 2 «д»

ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник»), бут. №121

ООО «Винсэл»

ул. К. Либкнехта, 193, кв. 22

Автомагазин «OKI plus»

ул. К. Либкнехта, 33

Магазин «Mobile Home»

ул. 25 Октября, 97

ООО «Джерси»

ул. Гоголя, 2«а»

Магазин сантехники «Vist-Q»
Мобильные телефоны
Мотоблоки
Магазин «ЭлектроДом»
ООО «Трейдсервис»
Магазин «Брянск»
Туристическое агентство «Кокос тур»
Мотоблоки

Мотоблоки и электротовары

ул. Ленина, 7«а»
(ТЦ «Монарх»)
ул. Карла Либкнехта, 306
(Торговый комплекс «Ян»)
ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник»), бут. №202
ул. Луначарского, 17
ул. 25 Октября, 104 (ТЦ
«ТИМП»)
ул. 9 Января, 21 (находится
напротив ТЦ «Мега Дом»)
ул. Ленина, 9
ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник»), при входе
ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник»), бут. №41

Туристические услуги
Оптовая торговля аккумуляторами и
шиномонтажным оборудованием
Торговля мобильными телефонами
и аксессуарами
Реализация керамической плитки
Корпусная мебель под заказ,
шкафы-купе, кухни, офисная
мебель. Окна металлопластиковые,
двери, витражи, москитные сетки.
Продажа запчастей к японским и
корейским автомобилям
Мобильные телефоны и
комплектующие
Ремонт и реализация контрольнокассовых аппаратов, контрольнокассовых лент
Реализация сантехники и мебели в
ванные комнаты
Реализация мобильных телефонов
Реализация мотоблоков и запчастей
к ним
Реализация электротехнической
продукции и крепёжной техники
Реализация торгового оборудования
Реализация велосипедов
Туристические услуги
Реализация мотоблоков
Реализация мотоблоков и
электротоваров
Изготовление оконных конструкций
из ПВХ-профиля и алюминия.
Реализация межкомнатных и
входных дверей, дверных ручек,
мебельных ручек, дверных замков.
Реализация межкомнатных и
входных дверей, дверных ручек,
мебельных ручек, дверных замков.

ООО «МК-групп»

ул. Восстания, 10

Магазин «Бастион»

ул. Юности, 62

Магазин «Бастион»

ул. Свердлова, 17

Магазин «Авто деталь»

пер. Чкалова, 11«а»

Реализация автозапчастей

Магазин «Антошка»

ул. Шевченко, 47«а»

Продажа товаров для
новорожденных. Коляски, ходунки,
велосипеды, самокаты и др.

ул. Юности, 6 (ТЦ
«Причерноморье»)
ул. Ленина, 28 (Торговый
центр «ДИК», бут. №30)
ул. Юности, 41 (ТЦ
«Тридцатый»), бутик №7

Реализация рыболовных снастей и
товаров для рыбалки.
Торговля парикмахерским
оборудованием

Туристическая компания «in Tour»

ул. Полецкого, 4

Туристические услуги

Магазин строительных материалов
«Крепеж плюс»

ул. Шевченко, 99
(стройрынок «Спутник»),
бут. № 103

Магазин «Rannila»

ул. Карла Либкнехта, 326

Магазин «Ангелъ»

ул. Чапаева, 15«б»

Реализация секционных гаражных
ворот, роллет и кровельного
материала.
Кровельные материалы, багеты,
краски и декоративные покрытия и
др.
Изготовление и установка
памятников

Туристическая компания «Все
включено»
Производство и реализация
декоративного камня
Магазин по реализации бытовой эл.
техники

ул. Юности, 13
(ТЦ «Атлантика», офис №35)

Туристические услуги

ул. Профсоюзов, 57

Производство и реализация
декоративного камня

ул. генерала Осташенко, 85

Реализации бытовой эл. техники

Магазин «Мебель»

ул. 25 Октября, 26

ООО «Шинный центр»

ул. Карла Либкнехта, 254

Салон красоты Инны Мушинской

ул. 25 Октября, 105

Магазин часов

ул. 25 Октября, 110 (ТЦ
«Тирасполь», бутик №13)

Реализация часов

Мебельный магазин

ул. Мира, 38

Изготовление и реализация мебели

Мебель на заказ

ул. К. Либкнехта, 226
(Зелёный рынок, корп.
«Южный», бут. № 8)

Изготовление и реализация мебели

Магазин «Schneider Мебель»

ул. 9 Января, 65

Мебель по немецким технологиям
(диваны, кровати, кресла, шкафыкупе, предметы интерьера)

Стоматология «Dombrovskyy Clinic»

ул. Юности, 4/1

Стоматологические услуги

Магазин «Памятники»

пер. Щусева, 12

Фабрика окон

ул. Карла Либкнехта, 121

Туристическая компания
«Rich - tour»

ул. К. Либкнехта, 134

Туристические услуги

ООО «Шкаф Мастер»

ул. Федько, 32

Изготовление и реализация мебели

Туристическое агентство «Panda Tur»

ул. Свердлова, 94

Туристические услуги

Магазин «Рыболовные снасти»
Магазин парикмахера
ООО «Жара»

Туристические услуги

Изготовление и реализация
корпусной мебели
Реализация и установка автошин
для легковых, грузовых
автомобилей и с.-х. техники
Обучение макияжу с присвоением
специальности «Визажист». Курсы
повышения квалификации и
мастерства для работающих
специалистов

Изготовление и установка
памятников
Окна и двери из алюминия и
металлопластика (ПВХ), фасадное
остекление, цельно - стеклянные
конструкции.

- пер. Вокзальный, 1
- ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник»), бут. № 73

Реализация мебели

Магазин «Роллет - Сервис»

ул. Энергетиков, 54

Изготовление и установка жалюзи
всех видов, роллет всех типов,
секционных ворот - на автоматике и
без. Маркизы. Перголы. Автоматика.

Мебель

ул. 9 Января, 43 (ТЦ «Мега
Дом», бутик №76)

Изготовление и реализация мебели

Vape House. Электронные сигареты

ул. Юности, 14/1

Реализация систем для курения

Mobile Market

ул. 25 Октября, 74,
(ТЦ «Альвис», бутик №5)

Мобильные телефоны и
комплектующие

Ресторан «KASTA»

ул. 25 Октября, 92«а»

Организация банкетов

Мебель

ИП «Косогоров Александр
Анатольевич»
Магазин «Play»
Магазин «Ауреола»

ТД “Тридцатый”

Магазин «ТВ - ШОП»
ИП «Москалев Александр
Валерьевич»
ИП «Паскарь Елена Вячеславовна»
ИП «Кучинский Евгений
Владимирович»
Дом красоты и здоровья Batynscaia
Victoria

(777) 8-88-47
ул. Одесская, 145, корпус В,
комн. 1
ул. 25 Октября, 104
(ТЦ «Тимп»)

ул. Милева, 4

ул. Клары Цеткин, 1
(ТЦ «MEGA»), 2-й этаж
ул. Шевченко, 99
(стройрынок «Спутник»),
бут. № 104, 201, 202
ул. Шевченко, 92
(напротив ЗАО «Мегатранс»)
ул. Гравийная, 5/1
ул. Ленина, 9

ООО «Форплит»

ул. Энергетиков, 54

ООО «УОТЕРХАУЗ»

ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник», бутик 116)

Магазин «Ваш двор»

ул. Чапаева, 15«б»

Магазин детских товаров
«Погремушка»

ул. К. Либкнехта, 226
(Зелёный рынок, корп.
«Южный», бут. № 8)

ИП «Батынская Екатерина

пер. Партизанский, 43

Строительно-монтажные, проектные
работы и изготовление мебели на
заказ
Мобильные телефоны и
комплектующие
Реализация ювелирных изделий
Душевые кабины, гидробоксы,
смесители, ванны, унитазы, зеркала,
мебель для ванной комнаты,
раковины, тюльпаны,
гидромассажные ванны и системы
вентиляции
Товары народного потребления
Реализация стекла, зеркал,
мотоблоков
Изготовление и реализация
холоднокованых изделий под заказ
Авторемонт
Косметология аппаратная и
инъекционная
Производство и реализация
тротуарной плитки, дорожных и
садовых бордюров
Производство и реализация
металлочерепицы, профнастила,
доборных изделий
Торговля стройматериалами,
тротуарной плиткой,
декоративными изделиями
Реализация товаров для детей
Производство и установка

Васильевна»

москитных сеток и жалюзи

Магазин «Мир рыбака»

ул. Котовского, 34

Магазин «Мир света»

ул. Юности, 13
(ТЦ «Атлантика»)

Магазин «Мир света»

ул. Карла Либкнехта, 249

ИП «Макурин Вячеслав Сергеевич»

(778) 26-078

MILANO boutique

ул. 25 Октября, 84

ООО «Мир тепла и уюта»

ул. Шевченко, 99
(строительный рынок
«Спутник», бутик 135 и 138)

Компьютерный сервисный-центр
«Честный»

ул. Юности, 13
(ТЦ «Атлантика»)

ООО ПФ «Техника-Сервис»

ул. Сакриера, 66/6

ИП Фокша Ирина Евгеньевна

ул. Клары Цеткин, 2«а»
(рынок «Меркурий»)

ИП Байран Галина Николаевна

ул. Карла Либкнехта, 277«а»

Сервисный центр «Рестарт»
Магазин «Мебелис»

пер. Чкалова 11«а», (магазин
«Сантехбыт», 2-й этаж)
ул. К. Либкнехта, 226
(Зелёный рынок, корп.
«Южный», бут. №3)

Удочки, спиннинги, катушки,
крючки, прикормки и др.
Реализация люстр, светодиодной
ленты, бра, розеток, кабелей.
Реализация люстр, светодиодной
ленты, бра, розеток, кабелей.
Осуществление ремонтных работ и
изготовление гипсовых
картин
Реализация брендовый одежды,
обуви и текстиля
Реализация газовых котлов и
колонок
IT- услуги. Розничная торговля
компьютерной, оргтехникой и
аксессуарами
Производство металлических
изделий
Реализация мебели
Реализация велосипедов, мопедов и
электрических самокатов
Ремонт бытовой техники и
современных ЖК-телевизоров
Изготовление и реализация мебели

Магазин «KERAMA-TIRAS»

ул. 9 Января, 143

Реализация керамической плитки

ИП Артемьев Александр Игоревич

ул. К. Либкнехта, 251, (р-к
«Лиманный», 3-й ряд, место
№48), (777) 67-855

Реализация электротоваров

г. Бендеры
Салон мобильной связи «Диалог»

ул. С. Лазо, 18«а»

Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи «Вольт»

ул. Суворова, 22
(ТЦ «Фестиваль», бут. №113)

Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи «Club CDMA»

ул. Советская, 32

Салон сотовой связи «Дозвон»

ул. Лазо, 33

Двери ПМР
Мегаполис дверей
ООО «Евродизайн»

ул. Титова 80, (Строительный
рынок «Строй двор», магазин
№ 12-13)
ул. Титова 80, «Строй Дом»,
магазин № 36
ул. Коммунистическая, 122
(Магазин «Луч»)

Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Входные и межкомнатные двери,
металлопластиковые окна и
комплектующие
Входные и межкомнатные двери
Металлопластиковые окна, двери,
кровельные и фасадные материалы,
строительное оборудование,

светопрозрачные конструкции
ООО «Винпласт»

ул. Суворова, 4б/1

Металлопластиковые окна, двери

ООО «Дюкси»

ул. Дзержинского, 2/1

Металлопластиковые окна, двери

Магазин мебели «Интерьер»

ул. Советская, 32«а»

Реализация мебели для дома

Магазин мебели «Интерьер»

ул. Суворова, 26«а»

Реализация мебели для дома

Матрасы, кровати

ул. Советская, 32

Матрасы, кровати

ул. Суворова 7, (ТЦ
«ЕВРОСТИЛЬ» павильон №8)

Реализация мебели для дома матрасы, кровати
Реализация мебели для дома и
офиса, изготовлением корпусной
мебели, продажей комплектующих
для производства мебели, а также
реализацией строительных
отделочных материалов
Компьютерная техника и
комплектующие, бытовая техника,
климатическое оборудование
Компьютерная техника и
комплектующие, климатическое
оборудование
Компьютерная техника и
комплектующие
Выездные уроки и мастер-классы
для парикмахеров
Электроника, бытовая техника,
товары для дома (посуда,
хозяйственные товары, бытовая
химия), компьютерная техника,
мебель, текстиль
Агентство по трудоустройству за
рубежом

Фабрика мебели «ФАВОРИТ»

ул. Ермакова, 20/1

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Ленина 22

ООО «Ремонт вычислительной
техники»

ул. Калинина, 45«а»

Магазин «Компьютеры»

ул. Лазо, 18 «а»

Школа красоты «Блеск»

ул. Садовая, 21

Магазин «Хайтек»

ул. Советская, 5

Магазин «Хайтек»

ул. Спортивная, 5

ООО «Компания Марьяж»

ул. Лазо, 37

Автомагазин «Автолялечка»

ул. Ленина, 21

Автозапчасти

Автомагазин «Автолялечка»

ул. Коммунистическая,
114«а»

Автозапчасти

Магазин «Мишутка»

ул. Коммунистическая, 63

Детские товары

ООО «РадСтройСвет»

ул. Тираспольская, 14

Керамическая плитка

ООО «Люрсан»

ул. Калинина, 24

Все для ремонта и строительства

ООО «Люрсан»

ул. Победы, 1«а»

Все для ремонта и строительства

ЗАО «Фарба-групп»

ул. Тираспольская, 14

Магазин «Керамин»

ул. Кирова, 52/1

Магазин «Квадра»

ул. Суворова, 55

Магазин «Автодизайн»

ул. Ермакова, 10

Все для ремонта и строительства краски, инструменты, сухие смеси,
гипсокартон и комплектующие; все
для отопления, водоснабжения и
канализации
Керамическая плитка и
керамогранит
Металлопластиковые окна, двери,
изделия из металла
Автозапчасти и аксессуары - масла,
фильтры, чехлы, коврики, колпаки,

автозвук, ветровики, дефлекторы
капота, автохимия, сигнализация,
инструменты,
аккумуляторы и др.

Магазин мебели

ул. Советская, 6

Магазин «KERAMA MARAZZI»

ул. Академика Федорова, 1/1

ООО «Сандани»

ул. Тираспольская, 14

Магазин «Автошины», ООО Фирма
«Трейдком - Т»

ул. Ермакова, 3

ООО «Автохаос»

ул. Энгельса, 2/6

Рекламное агентство «Life Media»

ул. Котовского, 50

Магазин «Rannila»

ул. Советская, 3«б»

Магазин «Sport life»

ул. Ленина, 12
ул. Суворова, 40

Реализация мебели

Продажа керамической плитки для
стен и пола
Изготовление пластиковых окон и
дверей Salamander
Торговля аккумуляторами и
шиномонтажным оборудованием
Изготовление и реализация
металлопластиковых окон
Вывески, штендеры, световые
коробы, объёмные буквы и др.
Разработка дизайн макетов любой
сложности. Разработка фирменного
стиля, брендирование автомобилей.
Полиграфия. Разработка сайтов.
Кровельные материалы, багеты,
краски и декоративные покрытия и
др.
Реализация спортоборудования и
спорттоваров
Продажа товаров для
новорожденных. Коляски, ходунки,
велосипеды, самокаты и др.

Магазин «Антошка»

ул. Ленина, 20
(ТЦ «Грин Интермаркет»)

ООО «Вемир»

ул. Дзержинского, 64

Изготовление и реализация
металлопластиковых окон и дверей

Туристическое агентство «LiNelly
tour»

ул. Советская, 36

Туристические услуги

ООО «Шинный центр»

ул. Ермакова, 3 «а»

Реализация и установка автошин
для легковых, грузовых
автомобилей и с.-х. техники

Магазин «Мебель»

ул. Ленина 21, ТЦ «Бентекс»
пав. №16

Изготовление мебели

Магазин «Золотой век»

ул. Ленина, 23«а»

Магазин «Стулья ПМР»

ул. Кишиневская, 130

Магазин «Мебель Центр»

ул. Суворова, 6

Реализация мебели

Бытовая техника

ул. Суворова, 108«а»

Реализация бытовой техники

ООО «Окна Проф»

ул. Индустриальная, 45

Изготовление и реализация
металлопластиковых окон

Магазин «Ауреола»

ул. Ленина, 13

Реализация ювелирных изделий

Магазин «Детский мирок»

ООО «УОТЕРХАУЗ»

ул. Суворова, 2«а»,
(ТЦ «Эпнер»)
ул. Суворова, 217 «г»

Реализация изделий из золота и
серебра
Производство и реализация
каркасной мебели

Реализация вещей для
новорожденных, а также колясок,
ходунков, манежей, постельного
белья.
Производство и реализация
металлочерепицы, профнастила,

ул. Коммунистическая, 122
(в м-не «Луч-2»)

доборных изделий
Торговля кухонной, бытовой
техникой и запасными частями
Изготовление и реализация
металлопластиковых окон и дверей
Изготовление и реализация
металлопластиковых окон и дверей

Магазин «Gefest Плюс»

ул. Гагарина, 6, бутик № 30

Бендерский оконный комбинат

ул. Индустриальная, 14

«Окна Тир» - ООО «Виндовс»

ул. Панина, 10

Магазин «Мебель»

ул. Старого, 2

Изготовление и реализация мебели

Магазин «Шахта»

ул. Ленина, 15, (ТЦ «Пассаж»,
бутик №12 г)

Реализация кальянов и
комплектующих к ним

ИП Ковач Николай Вячеславович

ул. Суворова, 26/1

Реализация мебели

г. Рыбница
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие
Мобильные телефоны и
комплектующие

Салон сотовой связи «Club CDMA»

ул. Кирова 151/1

Салон сотовой связи «Вольт»

ул. Победы, 5, бут. 18

Мобильные телефоны, аксессуары

пр. Победы 5, (ТЦ
«Континент», бут №12)

Мир CDMA

ул. Кирова, 128

ООО «Мебель Люкс»

ул. Первомайская, 28

Реализация мебели для дома

ООО «Мебель Люкс»

ул. Комсомольская, 36

Реализация мебели для дома

ООО «Мир компьютеров»

ул. Кирова, 120

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Гагарина 12

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Победы, 9

Компьютерная техника и
комплектующие
Компьютерная техника и
комплектующие, бытовая техника,
климатическое оборудование

ООО «Авто-Рэд»

ул. Степная, 171

автомобили и автозапчасти

ООО «Авто-Рэд»

ул. Кирова, 163

автомобили и автозапчасти

Строительный супермаркет
«Мастерок»

ул. Гвардейская, 29

ЗАО «Фарба-групп»

ул. Кирова, 110/2

Магазин «Мастак»

ул. Мичурина, 43

Магазин «Хайтек»

ул. Кирова, 135

Магазин «Хайтек»

ул. Вальченко, 43/1

Автомагазин «Автолялечка»

ул. Кирова, 148

Все для ремонта и строительства краски, инструменты, сухие смеси,
гипсокартон и комплектующие; все
для отопления, водоснабжения и
канализации
Все для ремонта и строительства краски, инструменты, сухие смеси,
гипсокартон и комплектующие; все
для отопления, водоснабжения и
канализации
Электроинструменты и
электротовары для дома
Электроника, бытовая техника,
товары для дома (посуда,
хозяйственные товары, бытовая
химия), компьютерная техника,
мебель, текстиль
Автозапчасти

Магазин «Автошины»

ул. Мичурина, 23«а»

Шиномонтаж

Садовая мебель

ул. Первомайская, 28«а»

Реализация садовой мебели

Магазин «Мебель от Андрея»

ул. Мичурина, 47

Изготовление мебели, продажа
мебели и фурнитуры

Магазин «Рок-Портал»

ул. Ленина 5, ТЦ «Люкс»,
бут. №4

Музыкальные инструменты

ООО «Евродизайн»

ул. Кутузова, 5

Магазин «Гаджеты»

ул. Кирова, 140/1

ИП Когут Андрей Олегович
Сантехнические услуги любой
сложности

г. Рыбница, (778) 60-996

Металлопластиковые окна, двери,
кровельные и фасадные материалы,
строительное оборудование,
светопрозрачные конструкции
Реализация часов, розеток,
выключателей, электронных сигарет
и др.
Сантехнические услуги любой
сложности

ООО «Джерси»

ул. Комсомольская, 26

Компания «Окна №1»

ул. Победы, 5, (Торговый
центр «Континент»)

Ремонт и реализация контрольнокассовых аппаратов, контрольнокассовых лент
Изготовление и установка
металлопластиковых окон

Магазин «Мебель»

ул. Горького, 12

Реализация мебели

Магазин «Золотой век»

ул. Кирова, 151/1

Реализация изделий из золота и
серебра

Туристическое агентство «Кейт-тур»

пр. Победы, 7

Туристические услуги

Магазин «Мебель»

ул. Мичурина, 43
ул. Чернышевского, 6

Реализация мебели и фурнитуры

Туристическое агентство «7я»

ул. Комсомольская, 36

Туристические услуги

Магазин «Формус»

ул. Ленина, 47

Реализация мопедов и мотоциклов

Туристическое агентство «Panda Tur»

ул. Грибоедова, 6, кв. 32

Туристические услуги

Магазин «Риф»

ул. Кирова, 129

Реализация строительных
материалов

Магазин «МЛ»

ул. Кирова, 86

Реализация мебели и матрасов

ООО «УОТЕРХАУЗ»

ул. Кирова, 128/5

Магазин «Галсар»

ул. Вальченко, 30

Компания «Торговый Проект»

ул. Кутузова, 5«в»

ООО «Люрсан»

ул. Вальченко, 45«а»

Все для ремонта и строительства

Автомагазин «Вавиол»

ул. Чернышевского, 49

Реализация запасных частей для
грузовых и легковых автомобилей,

Производство и реализация
металлочерепицы, профнастила,
доборных изделий
Изделия из мрамора и гранита
любой сложности - камины,
подоконники, лестницы и др.,
изготовление памятников
Комплексное оснащение объектов
торговли и питания, системы
кондиционирования, вентиляции и
отопления, оборудование для
пекарен, кондитерских цехов,
холодильные и морозильные
камеры.

масла и смазки, стартеры,
генераторы, рулевые колонки,
фильтры, охлаждающие жидкости,
амортизаторы, свечи зажигания,
радиаторы охлаждения. Запчасти на
ВАЗ, ГАЗ.
Магазин «Керамин»

ул. Кирова, 148/3

Керамическая плитка и сантехника

Магазин «Автозапчасти»

ул. Чернышевского, 2

Реализация автозапчастей и
расходных материалов, автохимии

ООО «Агентство Профессионал»

ул. Чапаева, 36

Туристические услуги

ООО «Промарматура»

ул. Чернышевского, 57/1

Производство и реализация
строительных материалов

г. Слободзея и Слободзейский район
Металлопластиковые окна, двери,
кровельные и фасадные материалы,
строительное оборудование,
светопрозрачные конструкции
Реализация и изготовление мебели
для дома и офиса, изготовление
корпусной мебели

ООО «Евродизайн»

ул. Дружбы, 2«в»

Мебель на заказ

п. Красное, ул. 40 Лет
Октября, 6«а»

Автомагазин

п. Красное, 40 лет Октября
25«а»

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Ленина 80

Магазин «УЮТ»

ул. Фрунзе 34 «б»

Магазин «УЮТ»

ул. Советской Армии, 212

Магазин «Хайтек»

ул. Ленина, 97«а»

Магазин «Хайтек»

пгт. Первомайск, ул. Ленина,
88

ООО «Успех-плюс»

ул. Октябрьская, 135

Автомагазин «Автолялечка»

с. Суклея, ул. Гагарина, 50

Автозапчасти

Автомагазин «Автолялечка»

с. Парканы, Тираспольское
шоссе

Автозапчасти

Автомагазин «Автолялечка»

ул. Фрунзе, 34

Автозапчасти

Магазин «Иномарочка»

с. Незавертайловка,
ул. Кирова, 79

Реализация автозапчастей

Магазин «Ауреола»

ул. Ленина, 103

Реализация ювелирных изделий

ООО «Люрсан»

с. Карагаш, ул. Ленина,
107«е»

Все для ремонта и строительства

Реализация автозапчастей
Компьютерная техника и
комплектующие, бытовая техника,
климатическое оборудование
Все для ремонта и строительства краски, инструменты, сухие смеси,
гипсокартон и комплектующие; все
для отопления, водоснабжения и
канализации, светотехника; газовые
котлы, колонки, плиты; бойлеры
электрические; вытяжки.
Культиваторы
Электроника, бытовая техника,
товары для дома (посуда,
хозяйственные товары, бытовая
химия), компьютерная техника,
мебель, текстиль
Производство и реализация
железобетонных изделий

г. Дубоссары
Магазин «Евростиль»

ул. Котовского, 11

Магазин «Хайтек»

ул. Горького, 29

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Котовского, 5

Автомагазин «Автолялечка»

ул. Ленина, 2«а»

ООО «Гардиан»

ул. Мичурина, 6

Ритуал

ул. Дзержинского, 1

ООО «Джерси»

ул. Дзержинского, 88«а»

ООО «Мир кровли и Фасада»

ул. Ленина, 93«в»

Туристическое агентство «Реал тур»

ул. Ленина, 67/58

Магазин «Мир ремонта»

ул. Космонавтов, 40

ООО «УОТЕРХАУЗ»

ул. Ленина, 67

Магазин «Сантехника»

ул. Ленина, 67/25«а»

ООО «Скынтей»

Дубоссарский р-н,
с. Гармацкое, ул. Южная, 31

Магазин «Ресурс Авто»

ул. Горького, 29«б»

Торговый центр «Пирамида»

ул. Котовского, 26

Бытовая техника, мебель для
офисов, столовых, корпусная и
мягкая мебель
Электроника, бытовая техника,
товары для дома (посуда,
хозяйственные товары, бытовая
химия), компьютерная техника,
мебель, текстиль
Компьютерная техника и
комплектующие, бытовая техника,
климатическое оборудование
Автозапчасти
Изготовление и реализация
металлоконструкций (окна и двери),
строительные услуги, изготовление
и укладка тротуарной плитки
Венки, памятники, полотенца,
искусственные цветы, лампады
Ремонт и реализация контрольнокассовых аппаратов, контрольнокассовых лент
Изготовление металлопластиковых
и алюминиевых окон и дверей.
Торговля водосточными системами,
кровельным и фасадным
профнастилом.
Туристические услуги
Реализация строительных и
отделочных материалов
Производство и реализация
металлочерепицы, профнастила,
доборных изделий
Реализация сантехники. Насосы.
Электроинструменты
Изготовление и реализация
металлопластиковых окон и дверей
Ремонт и техническое
обслуживание автомобилей,
шиномонтаж, автозапчасти
Реализация стройматериалов,
лакокрасочных изделий, газового
оборудования, сантехники,
электротоваров.

г. Днестровск
ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Строителей, 21

Компьютерная техника и
комплектующие, бытовая техника,
климатическое оборудование

Магазин «Хайтек»

ул. Строителей, 18

Электроника, бытовая техника,
товары для дома (посуда,
хозяйственные товары, бытовая
химия), компьютерная техника,
мебель, текстиль

Автомагазин «Автолялечка»

ул. Строителей, 24«а»

Автозапчасти

Магазин «Автозапчасти и детали»

ул. Строителей, 33

Автозапчасти

г. Григориополь и Григориопольский р-н
Стоматологическая клиника
«ALEXDENT»

ул. К. Маркса, 174/1

Магазин «Хайтек»

ул. К. Маркса, 181«а»

Магазин «Хайтек»

ул. К. Маркса, 172

Реализация строительных материалов
и изделий из дерева

ул. К. Маркса, 128

Автомагазин «Автолялечка»

с. Делакэу, ул. Мичурина, 17

ООО «Джерси»
Сервисный сервис «Vip сервис»
ИП Арнаут Алексей Андреевич

ул. К. Маркса, 366
ул. К. Маркса, 177 (ТЦ
«Plaza», бутик №2)
Григориопольский район,
с. Тея, ул. Ворошилова, 6

Полный спектр стоматологических
услуг
Электроника, бытовая техника,
товары для дома (посуда,
хозяйственные товары, бытовая
химия), компьютерная техника,
мебель, текстиль
Реализация строительных
материалов и изделий из дерева
Автозапчасти
Ремонт и реализация контрольнокассовых аппаратов, контрольнокассовых лент
Ремонт телефонов, ноутбуков,
планшетов и компьютеров
Производство и строительных
материалов

г. Каменка
Магазин «Хайтек»

ул. Кирова, 240

Электроника, бытовая техника,
товары для дома (посуда,
хозяйственные товары, бытовая
химия), компьютерная техника,
мебель, текстиль

Автомагазин «Автолялечка»

ул. Кирова, 159, 4«а»

Автозапчасти

Изготовление и реализация
пластиковых окон

ул. Кирова, 159

ООО «Джерси»

ул. Кирова, 161

Изготовление и реализация
пластиковых окон
Ремонт и реализация контрольнокассовых аппаратов, контрольнокассовых лент

