
Учет уведомлений о начале осуществления (прекращения, 

приостановления или возобновления осуществления) видов 

экономический деятельности в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2018 года № 143 

Дата 

регистрации 

Номер 

регистрации 

уведом-

ления 

Наименование 

юридического 

лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

Регистрацион

ный номер в 

Едином 

государственн

ом регистре 

юридических 

лиц и 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей  

Вид экономической 

деятельности, о 

начале 

осуществления 

которых субъект 

хозяйствования 

представляет 

уведомление  

Примечание 

02.04.2018 г. 1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ограждающие 

конструкции» 

690842294 Розничная торговля 

(за исключением 

торговли товарами, 

оборот которых 

ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо 

получение 

специального 

разрешения 

(лицензии)) 

Начало 

осуществ-

ления 

02.05.2018 г. 2 

(03-25/11) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бурак Артур 

Петрович 

690853662 Розничная торговля 

(за исключением 

торговли товарами, 

оборот которых 

ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо 

получение 

специального 

разрешения 

(лицензии)) 

Начало 

осуществ-

ления 

18.05.2018 г. 3 

(03-25/12) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Новиков Александр 

Николаевич 

690842345 Предоставление 

услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом (за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в 

регулярном 

сообщении, а также 

для обеспечения 

собственных нужд 

юридических лиц, 

индивидуальных 

Начало 

осуществ-

ления 



2 
 

предприни-мателей) 

06.06.2018 г. 4  

(03-25/13) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Курчевский 

Георгий 

Аркадьевич 

690863133 Предоставление 

услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом (за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в 

регулярном 

сообщении, а также 

для обеспечения 

собственных нужд 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предприни-мателей) 

Начало 

осуществ-

ления 

08.06.2018 г.  5 

 (03-25/14-с) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Слепнёв Сергей 

Алексеевич 

690863225 Предоставление 

услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом (за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в 

регулярном 

сообщении, а также 

для обеспечения 

собственных нужд 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предприни-мателей) 

Начало 

осуществ-

ления 

15.08.2018 г. 6 

(03-25/19-к) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Кузьмин Андрей 

Георгиевич 

690863692 Предоставление 

услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом (за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в 

регулярном 

сообщении, а также 

для обеспечения 

собственных нужд 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предприни-мателей 

Начало 

осуществ-

ления 

13.09.2018 г. 7 

(03-25/20) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Янковская Наталья 

Леонидовна 

690854020 Предоставление 

услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом (за 

исключением 

осуществления таких 

Начало 

осуществ-

ления 



3 
 

перевозок в 

регулярном 

сообщении, а также 

для обеспечения 

собственных нужд 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предприни-мателей 

03.10.2018 г. 8 

(03-25/22) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Талейко Алексей 

Игоревич 

690856909 Предоставление 

услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом (за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в 

регулярном 

сообщении, а также 

для обеспечения 

собственных нужд 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

Начало 

осуществ-

ления 

18.10.2018 г.  9 

(03-25/23) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Волохонович Юлия 

Петровна 

690432234 Розничная торговля 

(за исключением 

торговли товарами, 

оборот которых 

ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо 

получение 

специального 

разрешения 

(лицензии)) 

Начало 

осуществ-

ления 

18.10.2018 г. 10 

(03-25/24) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Волохонович Юлия 

Петровна 

690432234 Оптовая торговля (за 

исключением 

оптовой торговли 

товарами, оборот 

которых ограничен 

или на торговлю 

которыми 

необходимо 

получение 

специального 

разрешения 

(лицензии)) 

Начало 

осуществ-

ления 

28.11.2018 г. 11 

(01) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Прайм Пул» 

690829560 Оптовая торговля (за 

исключением 

оптовой торговли 

товарами, оборот 

которых ограничен 

или на торговлю 

которыми 

Начало 

осуществ-

ления 



4 
 

необходимо 

получение 

специального 

разрешения 

(лицензии)) 

30.11.2018 г. 12 

(04) 

Частное 

транспортное 

унитарное 

предприятие 

«Федорович-транс» 

690829560 Оптовая торговля (за 

исключением 

оптовой торговли 

товарами, оборот 

которых ограничен 

или на торговлю 

которыми 

необходимо 

получение 

специального 

разрешения 

(лицензии)) 

Начало 

осуществ-

ления 

05.12.2018 13  

(08-03-25) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Завиленская 

Лариса Федоровна 

190515220 Розничная торговля 

(за исключением 

торговли товарами, 

оборот которых 

ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо 

получение 

специального 

разрешения 

(лицензии)) 

Начало 

осуществ-

ления 

07.12.2018 14 

(11/03-26) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Грек Игорь 

Васильевич 

690864221 Предоставление 

услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом (за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в 

регулярном 

сообщении, а также 

для обеспечения 

собственных нужд 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предприни-мателей 

Начало 

осуществ-

ления 

 


