
 

Уведомления о начале осуществления видов экономической 

деятельности 

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, 

собственное имя 

отчество (если 

таковое имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

Регистрационный 

номер субъекта 

хозяйствования в 

Едином 

государственном 

регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Вид экономической 

деятельности 

Дата 

поступления 

уведомления 

1 Частное торговое 

унитарное 

предприятие 

«МастерокПлюс» 

591689653 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

29.03.2018 

2 ИП Кондратович 

Елена Ивановна 

591689375 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

21.12.2018 

3 ИП Паршонак Сергей 

Викторович 

591690367 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

27.12.2018 

4 ИП Весько Марина 

Васильевна 

591689931 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

27.12.2018 

5 ИП Суботкевич 

Тадеуш Станиславович 

591689957 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

27.12.2018 

6 ИП Камчицкий Денис 

Вечеславович 

591690234 Производство мебели 27.12.2018 

7 ИП Барковский Олег 

Станиславович 

591689773 Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

и пробки, за исключением 

27.12.2018 



мебели 

8 ИП Кокаш Вадим 

Владимирович 

591690050 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

27.12.2018 

9 ИП Журова Вероника 

Николаевна 

591689811 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

27.12.2018 

10 ИП Якубцевич Оксана 

Гендриковна 

591689799 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

27.12.2018 

11 ИП Сазон Андрей 

Сергеевич 

591690170 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

27.12.2018 

12 ИП Мандрик Евгений 

Михайлович 

591690196 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

27.12.2018 

13 ИП Венцель Сергей 

Владимирович 

591690341 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

27.12.2018 

14 ИП Зуева Вероника 

Леонардовна 

591689809 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

27.12.2018 

15 ИП Чепукойть 

Геннадий Леонардович 

591690063 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

27.12.2018 



транспортных средств 

16  

ИП Миляев 

 Денис Александрович 

591690461 Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

и пробки, за исключением 

мебели 

08.01.2019 

17 ИП Грамбовский 

Роман Иосифович 

591690594 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

13.02.2019  

18 ИП Блинов  

Максим Юрьевич 

591690604 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

13.02.2019 

19 ООО «СНТ-Инвест» 691795901 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

27.02.2019 

20 ООО «СНТ-Инвест» 691795901 Предоставление услуг 

общественного питания 

27.02.2019 

21 ЧТУП 

«АлТумсервис» 

590266159 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

14.03.2019 

22 ООО 

«Производственная 

фирма «Верас» 

500018896 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания, предоставления 

услуг общественного питания 

 

26.03.2019 

23 ООО 

«Производственная 

фирма «Верас» 

500018896 Предоставления услуг 

общественного питания 

26.03.2019 

24 ООО «Люмер 591690645 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

15.04.2019 



получение специального 

разрешения (лицензии) 

25 ИП Пазлевич Иван 

Иванович 

591690686 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

02.05.2019 

26 ИП Шемис Вадим 

Геннадьевич 

591690829 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

20.06.2019 

27 ИП Лапуня Александр 

Иванович 

591690553 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

05.07.2019 

28 ИП Корвель Максим 

Владимирович. 

591690961 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

05.08.2019 

29 ООО «Люмер» 591690645 Предоставление услуг 

общественного питания 

07.08.2019 

30 ИП Островский 

Александр 

Вацлавович 

591691044 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

19.08.2019 

31 ИП Кисель  

Денис Александрович 

591690709 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

29.08.2019 

32 ИП Горальский Артём 

Александрович 

591691016 Оказание услуг по разработке 

веб-сайтов, установке 

02.09.2019 



(настройке) компьютеров и 

программного обеспечения, 

восстановлению компьютеров 

после сбоя, ремонт, техническое 

обслуживание компьютеров и 

периферийного оборудования, 

обучение работе на 

персональном компьютере 

33 ИП Чепукойть 

Валентина Евгеньевна 

591691164 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

02.10.2019 

34 ЧТУП «СанСтайл» 591690910 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

19.10.2019 

35 РУП «БелАЭС» 190919639 Предоставление услуг 

общественного питания 

01.11.2019 

36 РУП «БелАЭС» 190919639 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

01.11.2019 

37 ИП Гринцевич 

Евгений 

Станиславович 

591691192 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой торговли 

товарами, оборот которых 

ограничен или на торговлю 

которыми необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

20.11.2019 

38 ИП Семенчук  

Сергей Олегович 

591691376 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

08.01.2020 

39 ИП Герасим  

Руслан Валерьевич 

591691307 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

13.01.2020 



получение специального 

разрешения (лицензии) 

40 ИП Трамбович  

Руслан Юрьевич 

591691350 Предоставление услуг 

общественного питания 

15.01.2020 

41 ИП Балунда  

Юльян Валерьевич 

591688843 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

16.01.2020 

42 ИП Севко  

Татьяна Сергеевна 

591691401 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

27.01.2020 

43 ИП Косач Дмитрий 

Евгеньевич 

591691455 Оптовая торговля (за 

исключением оптовой торговли 

товарами, оборот которых 

ограничен или на торговлю 

которыми необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

27.01.2020 

44 ИП Правлуцкий 

Александр 

Тадеушевич 

591691391 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

29.01.2020 

45 ИП Русова Олеся 

Александровна 

591691391 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

03.02.2020 

46 ИП Шилко Лилия 

Викторовна 

591691590 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

27.02.2020 

47 ИП Мацкойть Татьяна 

Фёдоровна 

591690793 Предоставление услуг 

общественного питания 

06.03.2020 



48 ИП Кутко Алексей 

Романович 

591690711 Предоставление бытовых услуг 06.03.2020 

49 ООО «Чемпионстрой» 590825890 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

 

06.03.2020 

50 ИП Климашевская 

Оксана МАрьяновна 

591691230 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

06.03.2020 

51 ИП Козловский Олег 

Габриилович 

591691348 Производство строительных 

материалов и изделий 

06.03.2020 

52 ИП Батуро Виталий 

Иванович 

591690872 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

06.03.2020 

53 ИП Липай Оксана 

Викторовна 

591691228 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

06.03.2020 

54 ИП Чучва Сергей 

Иосифович 

591690617 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

06.03.2020 

55 ИП Ровба Александр 

Станиславович 

591691654 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

 

11.03.2020 

56 ИП Бунчук Михаил 

Владимирович 

591691667 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

27.03.2020 



разрешения (лицензии) 

 

57 ИП Дремо Юрий 

Болеславович 

591691733 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

02.04.2020 

58 ИП Матюк Денис 

Олегович 

591691639 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

04.04.2020 

59 ИП Ковалевская 

Ольга Олеговна 

591691613 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

04.04.2020 

60 ИП Бендасов  

Сергей Игоревич 

591691718 Предоставление бытовых услуг 13.04.2020 

61 ИП Беловодский 

 Олег Юрьевич 

591691774 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

29.04.2020 

62 ИП Сидоров  

Руслан Дмитриевич 

591691774 Предоставление бытовых услуг 29.04.2020 

63 ИП Яскуловский 

Виктор Иванович 

591691825 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

08.05.2020 

64 ИП Лопато Артур 

Владимирович  

591691838 Оказание услуг по разработке 

веб-сайтов, установке 

(настройке) компьютеров и 

14.05.2020 



программного обеспечения, 

восстановлению компьютеров 

после сбоя, ремонт, техническое 

обслуживание компьютеров и 

периферийного оборудования, 

обучение работе на 

персональном компьютере 

65 ИП Уждалевич 

Татьяна Викторовна 

591691866 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

 

18.05.2020 

66 ИП Жук Татьяна 

Ивановна 

591691917 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

 

19.06.2020 

67 ИП Андралович 

Ванда Станиславовна 

591691904 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

 

25.06.2020 

68 «ЧУТП Виг-авто» 590719738 Аренда прочих автомобильных 

транспортных средств 

06.07.2020 

69 «ЧУТП Виг-авто» 590719738 Розничная торговля играми и 

игрушками в 

специализированных магазинах 

06.07.2020 

70 «ЧУТП Виг-авто» 590719738 Розничная торговля спортивным 

оборудованием и инвентарем в 

специализированных магазинах 

06.07.2020 

71 ИП Равданович 

Иосиф-Анатолий 

Иосифович 

591686108 Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами: подержанными 

товарами в специализированном 

магазине 

06.07.2020 

72 ИП Исаенко  

Артём Николаевич 

591691954 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

16.07.2020 

73 ИП Герасим Олег 

Чеславович 

591691958 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

24.07.2020 



разрешения (лицензии) 

 

74 ИП Мицкевич  

Тереса Эдвардовна 

591691894 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

05.08.2020 

75 ИП Песляк  

Оксана Ивановна 

591692025 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

14.08.2020 

76 ИП Кузмицкая  

Тереса Мечиславовна 

591692079 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

 

 

01.09.2020 

77 ИП Блашкевич 

Виктория Николаевна 

591692081 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

 

04.09.2020 

78 ИП Браницкая  

Вера Валерьевна 

591692145 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

 

30.10.2020 

79 ИП Зуев  

Денис Евгеньевич 

591692158 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

 

16.11.2020 

80 ИП Савицкий Сергей 

Иванович 

500023046 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

 

27.11.2020 



торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

81 ИП Янковская 

Анжела 

Владимировна 

591692186 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

02.12.2020 

82 ИП Ермольчик 

Василий Михайлович 

591692211 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

09.12.2020 

83 ИП Костюченко 

Дмитрий 

Александрович 

 

591692237 

Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

17.12.2020 

84 ИП Воронкович 

Кирилл Дмитриевич 

591692265 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

04.01.2021 

85 ИП Козловский 

Дмитрий Олегович 

591688126 Предоставление бытовых услуг 18.01.2021 

86 ИП Авласевич  

Руслан Олегович 

591692173 Предоставление бытовых услуг 22.01.2021 

87 ИП Кондратович 

Людмила 

Казимировна 

591692293 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

29.01.2021 

88 ИП Крекова Марина 

Петровна 

591692316 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

04.02.2021 

89 ИП Лещевская 

Виктория Сергеевна 

591692357 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

24.02.2021 



90 ИП Волынец  

Ян Брониславович 

591692372 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

01.03.2021 

91 ИП Юркойть  Ядвига 

Иосифовна 

591692398 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

04.03.2021 

92 ИП Козинская  

Ольга Николаевна 

591692398 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

 

05.03.2021 

93 ИП Мажавнкова 

Ирина Андреевна 

591692410 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

12.03.2021 

94 Фермерское хозяйство 

«Якентанское» 

591692408 Выращивание 

сельскохозяйственных культур, 

животноводство, рыбоводство 

12.03.2021 

95 ООО «Фиабилит» 591692344 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

22.03.2021 

96 ИП Кутко  

Никита Романович 

591692449 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

26.03.2021 

97 ИП Веселов  

Дмитрий Валерьевич 

591692280 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

 

26.03.2021 

98 ИП Кузнецова  

Ольга Александровна 

591692477 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

 

01.04.2021 



торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

99 ИП Григорович 

Андрей Игорневич 

591692492 Предоставление бытовых услуг 01.04.2021 

100 ИП Лях  

Сабина Иосифовна 

591692515 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

12.04.2021 

101 ИП Басалай  

Василий 

Лаврентьевич 

591692502 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

 

 

12.04.2021 

102 Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство «Радюши» 

591692528 Выращивание 

сельскохозяйственных культур, 

животноводство, рыбоводство 

12.04.2021 

103 ИП Журейко  

Ирина Михайловна 

591692569 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

12.04.2021 

104 ИП Бабойть  

Илона Викторовна 

591692584 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

16.04.2021 

105 ИП Радуто  

Александр 

Дмитриевич 

591690949 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

19.04.2021 

106 ИП Степанова 

 Юлия Владимировна 

591692303 Производство текстильных 

материалов, швейных изделий 

 

26.04.2021 

107 ИП Позлевич 

Александр 

Викторович 

 

591692648 

 

Предоставление бытовых услуг 

 

24.05.2021 

108 ИП Бразинский 

Ростислав Иванович 

591692650 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

 

25.05.2021 



проживания 

109 ИП Залетило  

Илья Владимирович 

591692622 Предоставление бытовых услуг 28.05.2021 

110 ИП Колтан 

 Ирина Вацлавовна 

591692701 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

21.06.2021 

111 ИП Лях  

Михаил 

Александрович 

591692691 Предоставление гостиничных 

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

22.06.2021 

112 ИП Степанова Юлия 

Владимировна 

591692303 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

25.06.2021 

113 ИП Стефанович 

Дмитрий Витальевич 

591692714 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

09.07.2021 

114 ИП Шабловский 

Валентин 

Казимирович 

591692714 Предоставление бытовых услуг 12.07.2021 

115 ИП Дмитрук Николай 

Николаевич 

591692742 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

 

12.07.2021 

116 ИП Стефанович 

Дмитрий Витальевич 

591692714 Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

26.07.2021 

117 ИП Бовша Андрей 

Болеславович 

591692796 Предоставление бытовых услуг 28.07.2021 

118 ИП Баран Виктория 

Валерьевна 

591692783 Предоставление бытовых услуг 28.07.2021 

119 Севко Александр 

Анатольевич 

591692806 Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления 

30.07.2021 



таких перевозок в регулярном 

сообщении, а также обеспечения 

собственных нужд юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

120 ООО «Империя 

табака» 

591692862 Розничная торговля, за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми необходимо 

получение специального 

разрешения (лицензии) 

12.08.2021 

121 ИП Нарушис Томас 

Виргильевич 

591692875 Предоставление бытовых услуг 12.08.2021 

122 ИП Казюлевич Сергей 

Иосифович 

591692890 Предоставление гостиничных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

услуг, а также услуг по 

временному размещению и 

обеспечению временного 

проживания 

23.08.2021 

123 ИП Дерачиц 

Владимир Антонович 

591692890 Предоставление бытовых услуг 27.08.2021 

124 ИП Лапуня Виктор 

Иванович 

591960553 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

31.08.2021 

125 ИП Боровская Ольга 

Валерьевна 

591688708 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств 

22.09.2021 

 


