
№ 
п/п 

Дата 
направления 
уведомления 
субъектом 
хозяйствования 

Полное наименование юридического 
лица или фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя                                           

Регистрационный 
номер субъекта 
хозяйствования 
в Едином государ-
ственном регистре 
юридических лиц  
и индивидуальных 
предпринимателей 

Вид экономической деятельности,  
о начале (прекращении, приостановлении и 
возобновлении)  осуществления которого 
сообщается в уведомлении 

 
                                                                                                             2023 год 
1 11.01.2023 ООО «Доминоспицца» 192360857 Предоставление услуг общественного питания 
                                                                                                             2022год 
1 14.01.2022 Цыганова Мария Геннадьевна 391778290 Розничная торговля (за исключением розничной 

торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

2 12.04.2022 Кочерягин Юрий Владимирович 391783050 Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
товарами, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии). 

3 12.04.2022 Кочерягин Юрий Владимирович 391783050 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 
 

4 12.04.2022 Окружной  Алексей Николаевич 391776229 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

                                                                                                               2021 год 



1 18.02.2021 Пыжов Владимир Валентинович 390280123 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). 

2 06.04.2021 Лубочко Валерия Игоревна 391775513 Оказание услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств. 

3 15.11.2021 Репник Дмитрий Викторович 391766150 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

4 03.12.2021 Сидоренко Татьяна Михайловна 391772953 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

                                                                                                                   2020 год 
1 28.02.2020 Яценко Иван Леонидович 391776721 Розничная торговля (за исключением розничной 

торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

2 11.03.2020 Долгоульский Николай Александрович 391776905 Предоставление бытовых услуг 
3 17.04.2020 Денисьева Наталья Николаевна 391769785 Деятельность по оказанию психологической помощи 
4 20.05.2020 Култышева Светлана Анатольевна 391777480 Розничная торговля (за исключением розничной 

торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

5 22.05.2020 Частное унитарное предприятие «Дилаки» 391772767 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 



6 29.05.2020 Шевченко Валерий Максимович 391777161 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

7 29.05.2020 Шевченко Валерий Максимович 391777161 Предоставление бытовых услуг. 
8 02.07.2020 Красовский Василий Васильевич 391772435 Розничная торговля (за исключением розничной 

торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

                                                                                                                     2019 год 
1 02.01.2019 Парадня Александр Николаевич 391768592 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, за исключением мебели. 
2 11.01.2019 Республиканское унитарное предприятие 

по транспортировке и обеспечению 
сжиженными нефтяными газами 

300041350 Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
товарами, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии). 

3 21.01.2019 Сеньшов Сергей Иванович 391770989 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

4 14.02.2019 Мозжухин Александр Владимирович 391760377 Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
товарами, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии). 

5 28.02.2019 Василенко Павел Сергеевич 391771334 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

6 04.04.2019 Учреждение образования «Полоцкий 
государственный университет» 

300220696 Предоставление  услуг по временному размещению и 
обеспечению временного проживания. 



7 04.04.2019 Филиппович Лилия Сергеевна 391493944 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

8 24.04.2019 Краснов Дмитрий Михайлович 391763639 Предоставление услуг общественного питания 
9 11.06.2019 Трашанов Денис Сергеевич 391298825 Розничная торговля (за исключением розничной 

торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

10 02.07.2019 Общество с ограниченной 
ответственностью «АкваГранд» 

391773615 Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
товарами, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии). 

11 10.07.2019  Назаров Александр Станиславович 391773801 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). 

12 07.08.2019 Полякова Ксения Викторовна 391774014 Деятельность по оказанию психологической помощи 
13 30.12.2019 Гронтковский Евгений Сергеевич 391775156 Розничная торговля (за исключением розничной 

торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 
 

14 30.12.2019 Вихрова Елена Павловна 391775804 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). 
2018 год 

1 26.02.2018 Бобров Виктор Анатольевич 300502252 Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом. 

2 28.02.2018 Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛК-Нафтан» 

390401182 Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
товарами, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии). 

3 19.03.2018 Маруда Наталья Петровна 391755004 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). 

4 30.03.2018 Открытое акционерное общество 
«Новополоцкбыт» 

300075111 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

5 05.04.2018 Учреждение образования «Полоцкий 
государственный университет 

300220696 Оказание услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств. 

6 14.04.2018 Абасова Манзар Акиф кызы 391767407 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии) 
Прекращено с 03.09.2018 
 

7 24.04.2018 Лукашок Юрий Иванович 391755229 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 



8 04.06.2018 Гулис Роман Александрович 391750931 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

9 04.06.2018 Гулис Роман Александрович 391750931 Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
товарами, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии). 

10 05.06.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «Цицигар» 

391769068 Предоставление услуг общественного питания 

11 11.06.2018 Белый Александр Иосифович 391499598 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. 

12 14.06.2018 Короткова Алиса Степановна 391767846 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

13 01.08.2018 Молодёжная 110-113 300588505 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

14 03.09.2018 Абасова Манзар Акиф кызы 391767407 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии) – прекращение осуществления 
вида деятельности 

15 03.09.2018 Абасов Чингиз Шабала оглы 391763363 Розничная торговля (за исключением розничной 



торговли, оборот которых ограничен или на торговлю 
которыми необходимо получение специального 
разрешения (лицензии) – прекращение осуществления 
вида деятельности 

16 10.10.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес-сервис» 

390183885 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

17 31.10.2018 Частное производственное унитарное 
предприятие «ДимаксПлюс» 

390498604 Розничная торговля (за исключением розничной 
торговли товарами, оборот которых ограничен или на 
торговлю которыми необходимо получение 
специального разрешения (лицензии). 

 
 
 
 
 


