
     Журнал учета уведомлений о начале осуществления (прекращения, приостановления или 

возобновления осуществления) видов экономической деятельности в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2018 года № 143 

«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов экономической 

деятельности» 

 

 

Дата 

регистрации 

уведомления  

 

 Номер 

регистрации 

уведомления 

(1.3-23/) 

 

Дата 

направления 

уведомления 

субъектом 

хозяйствования 

 

 

Наименование 

юридического лица, 

ФИО 

индивидуального  

предпринимателя 

 

 

Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

Вид экономической 

деятельности 

26.02.2018 1 26.02.2018 ООО «Алеккон» 691847875 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 



27.02.2018 2 27.02.2018 ООО «ВИАСтранс» 691848259 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП 

27.02.2018 3 27.02.2018 ООО  

«РД РВ – Авто» 

691822895 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП 

27.02.2018 4 27.02.2018 ЧУП  

«Восточный экспресс-

бай» 

691832616 Оказание туристических услуг 

27.02.2018 

 

 

 

5 27.02.2018 ООО  

«Марсала Роуз» 

691847755 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 



 

 

 

 

 

 

 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП 

28.02.2018 6 28.02.2018 ООО «ЭлитВело» 192984302 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

01.03.2018 7 01.03.2018 ИП Асон Алексей 

Данилович 

691816419 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП 

01.03.2018 8 28.02.2018 ИП Богданова Алла 

Сергеевна 

691847806 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

01.03.2018 9 28.02.2018 ИП Богданова Алла 691847806 Предоставление бытовых 



Сергеевна услуг 

02.03.2018 10 02.03.2018 ИП Валуй Алексей 

Александрович 

690515197 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

02.03.2018 11 02.03.2018 ИП Морщенок Артем 

Игоревич 

191269971 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

02.03.2018 12 02.03.2018 ИП Морщенок Артем 

Игоревич 

191269971 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

02.03.2018 13 02.03.2018 ООО 

 «АДИ-Транс» 

691528090 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 



02.03.2018 14 02.03.2018 ООО 

 «АДИ-Транс» 

691528090 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

02.03.2018 15 02.03.2018 ЧП  

«Аюрведа Бел» 

190858887 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

02.03.2018 16 02.03.2018 ЧП  

«Аюрведа Бел» 

190858887 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

02.03.2018 17 02.03.2018 ЧП  

«Аюрведа Бел» 

190858887 Производство текстильных 

материалов, швейных изделий 

02.03.2018 18 02.03.2018 ЧП 

 «Аюрведа Бел» 

190858887 Производство кожи, изделий 

из кожи, в том числе обуви 

03.03.2018 19 03.03.2018 ЧУП  

«Поинт Транс» 

691526986 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 



перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП 

03.03.2018 20 03.03.2018 ЧПУП «Технолока» 691806603 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

06.03.2018          21 06.03.2018 ИП Гайдук Александр 

Владимирович 

691909876 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

06.03.2018 22 06.03.2018 ООО  

«Столичный извозчик» 

192995765 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

07.03.2018 23 07.03.2018 ИП Васильев Вадим 

Вечеславович 

692070152 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 



транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

14.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 14.03.2018 ООО «Транспорт» 691847727 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

14.03.2018 

 

 

25 14.03.2018 ИП Михайловский 

Максим Святославович 

691841481 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

15.03.2018 26 15.03.2018 ООО «ВИВалл Групп» 691841106 Предоставление услуг 

общественного питания 

 

19.03.2018 27 19.03.2018 ООО «МирАйсен-авто» 691849227 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 



транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

21.03.2018 28 21.03.2018 ЧТУП «Этэрнэко» 691777768 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

21.03.2018 29 21.03.2018 ИП Мухин Виталий 

Викторович 

691754262 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

22.03.2018 30 22.03.2018 ИП Кутасов Игорь 

Васильевич 

691848379 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

 

23.03.2018 31 23.03.2018 ООО 

«СтройДорГарант» 

691837633 Производство строительных 

материалов и изделий 



 

23.03.2018 32 23.03.2018 ООО 

«СтройДорГарант» 

691837633 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

23.03.2018 33 23.03.2018 ООО 

«СтройДорГарант» 

691837633 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

 

23.03.2018 34 23.03.2018 ООО 

«СтройДорГарант» 

691837633 Производство тары и упаковки 

 

26.03.2018 35 26.03.2018 ООО «Бинокор» 690665640 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

 

26.03.2018 36 26.03.2018 ООО «Москалев и 

партнеры» 

690669222 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 



торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

 

27.03.2018 37 27.03.2018 ИП Логачев Юрий 

Сергеевич 

692071807  

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

27.03.2018 38 27.03.2018 ИП Радецкий Сергей 

Васильевич 

691797588 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

28.03.2018 39 28.03.2018 ПТЧУП «Электриклайт 601082787 Производство мебели 

28.03.2018 40 28.03.2018 ИП Приходько Алексей 

Викторович 

691849786 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 



сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

 

 

 

30.03.2018 41 30.03.2018 ООО «ГвардАвто» 692071996 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

30.03.2018 42 30.03.2018 «РосВостокАгро» 690669779 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

02.04.2018 43 29.03.2018 ИП Матвеева Наталья 

Анатольевна 

691836902 Оказание туристических услуг 

02.04.2018 44 22.03.2018 ЧТУП «Агропарт» 191526716 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 



специального разрешения 

(лицензии) 

02.04.2018 

 

45 22.03.2018 ООО «Светлая 

Компания» 

192505172 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

03.04.2018 46 03.04.2018 ИП Никулин Андрей 

Леонидович 

190005829 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

04.04.2018 47 04.04.2018 ИП Щербакова Наталья 

Викторовна 

690712819 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

04.04.2018 48 04.04.2018 ИП Цветнова Марина 

Николаевна 

692071850 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 



транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

04.04.2018 49 04.04.2018 ИП Хлытин Алексей 

Владимирович 

190440576 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

05.04.2018 50 05.04.2018 ИП Шарох Дмитрий 

Михайлович 

691577527 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

05.04.2018 51 05.04.2018 ООО «СергеевПассаж» 690647716 Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, за 

исключением мебели 

05.04.2018 52 05.04.2018 ООО «СергеевПассаж» 690647716 Производство строительных 

материалов и изделий 



05.04.2018 53 05.04.2018 ИП Шевчук Дмитрий 

Александрович 

692072339 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

06.04.2018 54 03.04.2018 ЧУП по оказанию услуг 

«Пинцет» 

691837832 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

09.04.2018 55 09.04.2018 ИП Матюшков Алексей 

Валерьевич 

691849441 Предоставление бытовых 

услуг 

11.04.2018 56 11.04.2018 ООО «Лайтсан» 692072538 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

11.04.2018 57 11.04.2018 ЧП «Фактор Тепла» 192604314 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 



которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

12.04.2018 58 12.04.2018 ЧТУП «Торговый дом 

Крона» 

691842406 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

13.04.2018 59 13.04.2018 ИП Матюшков Алексей 

Валерьевич 

691849441 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

13.04.2018 60 13.04.2018 ООО 

«МаксСтройАктив» 

692072711 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

19.04.2018 61 11.04.2018 ООО «Апрель-клиник» 691834037 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 



торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

19.04.2018 62 19.04.2018 ИП Мартинкевич 

Артем Сергеевич 

691808994 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

20.04.2018 63 19.04.2018 СООО «АБС Фарбен-

Бел» 

691313517 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

20.04.2018 64 20.04.2018 ООО «Москалев и 

партнеры) 

690669222 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

20.04.2018 

 

 

65 20.04.2018 ИП Гуминская Марина 

Николаевна 

691841466 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 



 

 

 

 

 

 

 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

23.04.2018 66 23.04.2018 ООО «Плейона» 691839677 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

25.04.2018 67 25.04.2018 ООО «АЛАУТРА» 192944440 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

25.04.2018 68 25.04.2018 ИП Седина Елена 

Васильевна 

691842738 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 



26.04.2018 69 26.04.2018 ИП Мурашко Виталий 

Викторович 

691308665 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

27.04.2018 70 27.04.2018 ООО 

«ЕвроАлюминСистем» 

691776894 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

27.04.2018 71 27.04.2018 ИП Портянко Денис 

Станиславович 

692073151 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

28.04.2018 72 28.04.2018 ИП Матулис Вячеслав 

Витольдович 

692074209 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

 

02.05.2018 73 28.04.2018 ООО «Первая торгово-

логистическая 

компания» 

690568274 Предоставление услуг 

общественного питания 



08.05.2018 74 08.05.2018 ИП Бартошик С.И. 692074094 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

08.05.2018 75 08.05.2018 ЧПУП «БККгрупп» 690640579 Производство мебели 

10.05.2018 76 10.05.2018 ИП Братченя Светлана 

Юрьевна 

692073838 Предоставление бытовых 

услуг 

11.05. 2018 77 11.05.2018 ИП Кокосадзе Леван 692074464 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

15.05. 2018 78 15.05.2018 ИП Олесиюк Н.В. 691591017 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 



16.05.2018 79 16.05.2018 ИП Бурло Максим 

Валерьевич 

691823702 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

17.05.2018 80 17.05.2018 ООО «Белкуртаж» 692074819 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

21.05.2018 81 21.05.2018 ИП Костенко Светлана 

Петровна 

692075047 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

21.05.2018 82 11.05.2018 ООО «Автопалас-М» 101516333 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 



21.05.2018 83 15.05.2018 ООО «Еврокорм» 691849878 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

22.05.2018 84 22.05.2018 Частное предприятие 

«ВиВиЛ-компани»  

692074768 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

24.05.2018 85 02.05.2018 ООО «ВерумАгро» 692073825 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

24.05.2018 86 24.05.2018 ООО «Чапт» 692070706 Предоставление услуг 

общественного питания 

25.05.2018 87 25.05.2018 «Авто-ДС Центр» 692075432 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 



сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

25.05.2018 88 25.05.2018 «Авто-ДС Центр» 692075432 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

25.05.2018 89 25.05.2018 ООО «Приорстрой» 190526905 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

28.05.2018 90 28.05.2018 ООО «Пайнэпл Турс» 692076030 Оказание туристических услуг 

28.05.2018 91 28.05.2018 ИП Мархель Сергей 

Олегович 

0695036 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

28.05.2018 92 28.05.2018 ИП Змушко Алексей 

Васильевич 

692075537 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 



нужд юр. лиц, ИП) 

28.05.2018 93 28.05.2018 ООО «Шерлит» 692075417 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

28.05.2018 94 28.05.2018 ООО «Качественный 

сервис» 

690670227 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

30.05.2018 95 30.05.2018 ЧП «Такси Эврика» 692075274 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

31.05.2018 96 31.05.2018 ИП Мамотенко Павел 

Иванович 

692075486 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 



осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

01.06.2018 97 01.06.2018 ИП Ильющеня 

Вячеслав Адамович 

690723197 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

04.06.2018 98 04.06.2018 ООО «Диджит» 691826742 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

05.06.2018 99 31.05.2018 ООО «ПожГрад» 691593699 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

11.06.2018 100 11.06.2018 ИП Кокичев Ю.О. 591866082 Предоставление услуг 

общественного питания 



14.06.2018 101 14.06.2018 ИП Вавдичик  

Ольга Владимировна 

691839651 Предоставление услуг 

общественного питания 

14.06.2018 102 14.06.2018 ИП Вавдичик  

Ольга Владимировна 

691839651 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

14.06.2018 103 14.06.2018 ООО  «Афиерто» 691805821 Предоставление услуг 

общественного питания 

15.06.2018 104 15.06.2018 ИП Малашук Владимир 

Михайлович 

191375243 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

15.06.2018 105 15.06.2018 ИП Кавка 

Андрей Владимирович 

790725977 Предоставление бытовых 

услуг 

19.06.2018 106 19.06.2018 ООО «Лакмида» 193004002 Предоставление услуг 

общественного питания 

19.06.2018 107 19.06.2018 ИП Шилов 

Руслан Олегович 

691312112 Предоставление бытовых 

услуг 

21.06.2018 108 21.06.2018 ООО «Бергфорд» 192269647 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

21.06.2018 109 21.06.2018 ООО «Бергфорд» 192269647 Предоставление бытовых 

услуг 

29.06.2018 110 29.06.2018 ООО «Ониксбетон» 691849944 Производство строительных 

материалов и изделий 



29.06.2018 111 29.06.2018 ООО «Каретный дом» 691822841 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

29.06.2018 112 29.06.2018 ООО «Пицца Лисица» 692073907 Предоставление услуг 

общественного питания 

29.06.2018 113 29.06.2018 ООО «Пицца Лисица» 692073907 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

04.07.2018 114 04.07.2018 ИП Принеслик  

Виталий 

Александрович 

692077741 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

05.07.2018 115 05.07.2018 ИП Васильев Алексей 

Иванович 

691827578 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

06.07.2018 116 06.07.2018 ЧТУП  «ВиосТокАвто» 691847768 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 



нужд юр. лиц, ИП) 

09.07.2018 117 09.07.2018 ИП Бернацкий Никита 

Александрович 

691934364 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

10.07.2018 118 10.07.2018 ИП Филимонова Елена 

Владимировна 

691829103 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

11.07.2018 119 11.07.2018 ЧП «ДенАвтоХолд» 692078457 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

11.07.2018 120 11.07.2018 ООО «Дамплинг» 193018888 Производство пищевой 

продукции (за исключением 

производства алкогольной 

продукции). 

13.07.2018 121 13.07.2018 ЧП «Аритана» 590883064 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 



(лицензии) 

18.07.2018 122 18.07.2018 ООО  

«ДП ЛОГИСТИКС» 

691841438 Производство пищевой 

продукции (за исключением 

производства алкогольной 

продукции) 

23.07.2018 123 23.07.2018 ИП Ивашкин  

Вячеслав Иванович 

692078046 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

23.07.2018 124 23.07.2018 ООО «Полные сети» 690663967 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

23.07.2018 125 23.07.2018 ИП Шаров 

Алексей Сергеевич 

193107857 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

27.07.2018 126 27.07.2018 ИП Гуринович 

Владислав Юрьевич 

691819898 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 



сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

02.08.2018 127 02.08.2018 ООО «ЭКОделикатес» 692072420 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

07.08.2018 128 07.08.2018 ИП Тулинов  

Евгений Дмитриевич 

692076878 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

07.08.2018 129 07.08.2018 ЧТУП «Домина» 191703398 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

07.08.2018 130 07.08.2018 ИП Кимейша 

Павел Валерьевич 

193019976 Предоставление услуг 

общественного питания 

09.08.2018 131 09.08.2018 ООО «Мясной гурман 

Групп» 

691820652 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 



транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

14.08.2018 132 14.08.2018 ИП Сачек Валентина 

Владимировна 

190383087 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

16.08.2018 133 16.08.2018 ООО «Экоделикатес» 692072420 Предоставление услуг 

общественного питания 

16.08.2018 134 16.08.2018 ООО «Экоделикатес» 692072420 Производство пищевой 

продукции (за исключением 

производства алкогольной 

продукции) 

21.08.2018 135 21.08.2018 ООО «СеминБай» 692100420 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

24.08.2018 136 24.08.2018 ИП Ботян  

Артѐм Игоревич 

692100142 Оказание услуг по разработке 

веб-сайтов, 

установке(настройке) 

компьютеров и программного 

обеспечения, восстановлению 



компьютеров после сбоя, 

ремонт, обслуживание 

компьютеров и переферийного 

оборудования, обучение 

работе на персональном 

компьютере. 

28.08.2018 137 22.08.2018 ООО «Виллори Голд» 692079956 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

30.08.2018 138 30.08.2018 ИП Уласик 

Вячеслав 

Александрович 

692101335 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

31.08.2018 139 31.08.2018 ООО «ГарликПлюс» 692100405 Предоставление услуг 

общественного питания 

03.09.2018 140 03.09.2018 ЧП «Корчмарь» 690669845 Предоставление услуг 

общественного питания 

03.09.2018 141 03.09.2018 ООО «Страз-Дизайн» 691307615 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 



05.09.2018 142 05.09.2018 ООО «Альфа – 

Безопасность»  

691835337 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

05.09.2018 143 05.09.2018 ООО «КейСтафф 

Рекрутмент» 

192648161 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

05.09.2018 144 05.09.2018 ООО «РуТакси» 692101110 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

05.09.2018 145 05.09.2018 ООО «Сити – Мобил  

Такси»  

692101123 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 



сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

06.09.2018 146 29.08.2018 ИП Бендасова 

Елена Ивановна 

691770814 Оказание туристических услуг 

10.09.2018 147 10.09.2018 ИП Мицкевич 

Владимир Романович 

692077606 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

10.09.2018 148 06.09.2018 ООО «Диалар» 190851471 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

10.09.2018 149 10.09.2018 Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Монастырское 

подворье» 

691827338 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

10.09.2018 150 10.09.2018 Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Монастырское 

подворье» 

691827338 Предоставление услуг 

общественного питания 

11.09.2018 151 06.09.2018 ООО «ХАУПТМАНН» 691766744 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 



торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

11.09.2018 152 11.09.2018 Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Монастырское 

подворье» 

691827338 Производство пищевой 

продукции (за исключением 

производства алкогольной 

продукции) 

11.09.2018 153 11.09.2018 Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Монастырское 

подворье» 

691827338 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

13.09.2018 154 31.08.2018 ООО «Багет и Ко» 690668068 Предоставление услуг 

общественного питания 

 

14.09.2018 155 14.09.2018 ИП Артемьева Елена 

Ивановна 

692102040 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

19.09.2018 156 17.09.2018 ИП Буглак 

Наталья Владимировна 

691435391 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 



необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

25.09.2018 157 21.09.2018 ООО «ХАВИ 

Логистикс» 

690671009 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

25.09.2018 158 25.09.2018 ИП Шершнев 

Виталий Владимирович 

 

691535448 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

26.09.2018 159 26.09.2018 ИП Скамейко  

Татьяна Николаевна 

692100091 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

01.10.2018 160 01.10.2018 ИП Автухович 

Павел Викторович 

692102530 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 



осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

02.10.2018 161 02.10.2018 ИП Корзан  

Сергей Платонович 

0695850 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

08.10.2018 162 08.10.2018 ИП Асташенко  

Антон Дмитриевич 

691834131 Предоставление услуг 

общественного питания 

 

08.10.2018 163 08.10.2018 ИП Жук  

Святослав Аркадьевич 

692103802 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

08.10.2018 164 04.10.2018 ИП Грабовская 

Надежда Николаевна 

691431289 Предоставление бытовых 

услуг 

09.10.2018 165 09.10.2018 ИП Дубовик  

Александр 

Вячеславович 

692100395 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 



перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

10.10.2018 166 10.10.2018 ИП Молчан  

Сергей Андреевич 

691823409 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

10.10.2018 167 05.10.2018 ИП Нацевский 

Евгений Дмитриевич 

691813741 Предоставление услуг 

общественного питания 

 

11.10.2018 168 11.10.2018 ИП Мурзич  

Александр 

Константинович 

193149300 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

11.10.2018 169 11.10.2018 ИП Шайбак  

Алексей Иванович 

692104201 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

12.10.2018 170 12.10.2018 ООО «Лигамилк» 692104679 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

16.10.2018 171 16.10.2018 ООО «ЭльАмир- 

Трейд» 

690671690 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 



которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

22.10.2018 172 22.10.2018 ООО 

«ГранитСтройТорг» 

692104653 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

22.10.2018 173 22.10.2018 ООО 

«ГранитСтройТорг» 

692104653 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

22.10.2018 174 22.10.2018 ИП Горонович Василий 

Витальевич 

691846350 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

23.10.2018 175 11.10.2018 ООО «Фламинго 

Трэвэл» 

692101904 Оказание туристических услуг 



25.10.2018 176 25.10.2018 ООО «Марсала Роуд» 691847755 Оказание туристических услуг 

25.10.2018 177 25.10.2018 ООО «Марсала Роуд» 691847755 Оказание услуг по разработке 

веб-сайтов, установке 

(настройке) компьютеров и 

программного обеспечения, 

восстановлению компьютеров 

после сбоя, ремонт, 

техническое обслуживание 

компьютеров и 

периферийного оборудования, 

обучение работе на 

персональном компьютере  

29.10.2018 178 29.10.2018 ИП Малышиц  

Игорь Викторович 

190827951 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

30.10.2018 179 30.10.2018 ООО «Рестасанс» 692104150 Предоставление услуг 

общественного питания 

31.10.2018 180 31.10.2018 ИП Петкевич Илья 

Николаевич 

190866978 Производство мебели 

01.11.2018 181 01.11.2018 ООО «А-Юнифэмили» 691764940 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

01.11.2018 182 01.11.2018 ООО «Центр газа и 

сварки» 

692105912 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 



которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

01.11.2018 183 01.11.2018 ООО «Центр газа и 

сварки» 

692105912 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

02.11.2018 184 01.11.2018 ЗАО «Эс-Эн-Эй Европа 

Индастриз Бисов» 

100338635 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

05.11.2018 185 05.11.2018 ИП Костюченко 

Николай Петрович 

691429949 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

05.11.2018 186 05.11.2018 ООО «СтатусРус» 692105619 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 



которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

05.11.2018 187 05.11.2018 ООО «Берталсервис» 190601456 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юр. лиц, ИП) 

13.11.2018 188 12.11.2018 ООО «Астокомфорт» 691832246 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

14.11.2018 189 08.11.2018 ООО «Белростехпром» 691386904 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

14.11.2018 190 19.10.2018 ООО «БИЛЕНА  

Косм Бьюти» 

692070310 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 



которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

 


