
Список субъектов хозяйствования, направивших уведомление о начале 

осуществления вида экономической деятельности в Речицкий районный 

исполнительный комитет  

Дата 

направлен

ия 

уведомлен

ия 

Регистрационны

й номер в ЕГР 

Наименование 

юридического лица, 

фамилия имя отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

Вид экономической 

деятельности согласно 

перечню по Декрету от 

23.11.2017 № 7 "О развитии 

предпринимательства" 

03 01 20 491513939 Балута Анастасия 

Олеговна 

Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми  

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

13 01 20 491514218 Игнатенко Алексей 

Николаевич 

Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми  

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

28 01 20 491514034 Курлович Василий 

Васильевич 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров ии 

багажа автомобильным 

транспортом ( за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

30 01 20 491514021 Кожухарь Иван 

Васильевич 

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 



31 01 20 491514287 Селюкова Валентина 

Сергеевна 

Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами , оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения( 

лицензии). 

31 01 20 491514417 Гусаков Денис 

Владиславович 

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 

03 02 20 

 

491510039 

 

Мороз Александр 

Владимирович 

 

Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения( 

лицензии), 

04 02 20 491514511 Афонина Ольга Игоревна Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

05 02 20 491514034 Белоголовский Владимир 

Евгеньевич 

Оказание услуг по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

05 02 20 490731788 ООО" МаксиРоуд" Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами , оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения( 

лицензии). 



06 02 20 491514019 Игуменова Анна Сергеевна Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами , оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения( 

лицензии). 

06 02 20 491514537 Бережной Андрей 

Валерьевич 

Предоставление бытовых 

услуг 

07 02 20 491514509 Дешук Евгений 

Владимирович 

Оптовая торговля ( за 

исключением оптовой 

торговли товарами оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии)) 

12 02 20 490444369 Павленок Виктория 

Валерьевна 

Предоставление бытовых 

услуг 

14 02 20 491510784 Бобарико Мария 

Александровна 

Предоставление бытовых 

услуг 

18 02 20 491514672 Лаханько Людмила 

Александровна 

Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми  

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

19 02 20 491514710 Ларин Евгений 

Владимирович 

Выращивание 

сельскохозяйственных 

культур, животноводство и 

рыболовство 

25 02 20 49514698 Френкель Андрей 

Александрович 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом ( за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, кже для 

обеспечения собственных 



нужд юридческих лиц, 

индивидуальных 

предпренимателей) 

26 02 20 491513329 Сали Анна Анатольевна Предоставление бытовых 

услуг  

27 02 20 491514629 Спис Виктор Викторович 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). 

02 03 20 491514220  Дейкун Людмила 

Эдуардовна 

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). 

05 03 20 491514922 ООО "ТаксИмперияАвто" 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) 

05 03 20 491514338 Савенок Александр 

Николаевич 

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) 

05 03 20 491514815 Семенец Александр 

Николаевич 

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) 

06 03 20 491514764 Воробей Александр 

Александрович 

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 03 20 491514458 Глушенок Татьяна 

Викторовна 

 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).  

17 03 20 491514777 Корзун Александр 

Сергеевич 

Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 



необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

18 03 20 490425910 Частное торгово-

производственное 

унитарное предприятие 

"Дивлана" 

Предоставление бытовых 

услуг 

19 03 20 491515030 Близнец Жанна 

Александровна 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми  

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

19 03 20 491514751 Савранский Алексей 

Алексеевич 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров м 

багажа автомобильным 

транспортом( за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей) 

20 03 20 491514593 Войленко Руслан 

Валерьевич 

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) 

31 03 20 491515201 Легенький Евгений 

Владимирович 

Производство мебели 

31 03 20 491179433 Шляхтов Дмитрий 

Александрович 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров м 

багажа автомобильным 

транспортом( за 

сиключением 



осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимательлей) 

02 04 20 491515107 Знахаренко Сергей 

Владимирович 

Производство строительных 

материалов и изделий 

07 04 20 491515283 Ковров Дмитрий 

Александрович 

Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

08 04 20 491513821 000 "БКС-Строй 

Инжиринг" 

Предоставление бытовых 

услуг 

09 04 20 491515268 Малашенко Яна 

Михайловна 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

10 04 20 491168925 Антоненко Сергей 

Степанович 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых играничен или на 

торговлю которыми  

еобходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

14 04 20 491515296 Казак Владмир Валерьевич Предоставление бытовых 

услуг 

15 04 20 491515347 Малиновский Игорь 

Николаевич 

Деятельность по оказанию 

психологической помощи 



15 04 20 491515135 Тринко Влада Михайловна Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых играничен или на 

торговлю которыми  

еобходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

21 04 20 491515454 Чередник Геннадий 

Викторович 

Оказание услуг по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

21 04 20 490734812 ЧТУП "Лэкс Маркет" Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки за 

исключением мебели 

23 04 20 

 

491515321 

 

Лобан Руслан Витальевич 

 

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). 

 

30 04 20 491515163 Тяпко Владислав 

Михайлович 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров ии 

багажа автомобильным 

транспортом ( за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

04 05 20 491515191 Мандрик Татьяна 

Сергеевна 

Предоствление бытовых 

услуг 

04 05 20 490285239 Будков Денис Викторович Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 



которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

04 05 20 491163686 Общество с 

дополнительной 

ответственностью "ЛАДЕ-

Рента" 

Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

05 05 20 491515518 Хворостенко Валентина 

Вячеславовна 

Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии). 

11 05 20 491515375 Торговое унитарное 

предприятие "Р-Текс" 

Оптовая торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения ( 

лицензии). 

11 05 20 491515426 Брель Александр 

Николаевич 

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 05 20 491178240 Ильюшенко Татьяна 

Александровна 

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) 

16 05 20 491515625 Гончеренко Дмитрий 

Владимирович 

Предоставление бытовых 

услуг 

22 05 20 491515681 Серкин Павел Дмитриевич Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарам, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии). 

25 05 20 491515704 Бракоренко Алексей 

Михайлович 

Предоставление бытовых 

услуг 

29 05 20 491515561 Рябченков Виталий 

Сергеевич 

Предоставление бытовых 

услуг 

03 06 20 491515811 Денисик Елена 

Константиновна 

Производство мебели 

08 06 20 491515809 ООО "Речицкая Обувная 

Фабрика" 

Производство кожи, 

изделий из кожи, в том 

числе обуви 

11 06 20 491173407 Музыченко Артем 

Федорович 

Оказание услуг по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

01 07 20 491515929 Зюганов Андрей 

Владимирович 

Оптовая торговля (за 

иключением оптовой 

торговли товарами , оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии). 

20 07 20 491513477 Семененко Александр 

Александрович 

Предоставление бытовых 

услуг 



28 07 20 491516144 Бенчук Александр 

Михайлович 

Предоставление бытовых 

услуг  

29 07 20 491515998 Толкач Сергей 

Владимирович 

Предоставление бытовых 

услуг  

30 07 20 491516037 Конанков Евгений 

Петрович 

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) 

31 07 20 491515666 Костенок Галина 

Александровна 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом (за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечениясобственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальныхпредприни

мателей). 

04.08.20 491511354 Гуменникова Ольга 

Александровна 

Предоставление услуг 

общественного питания 

05 08 20 491516292 Кулаженко Нина Юрьевна Оказание услуг по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

06 08 20 491173371 Сущенок Егор Сергеевич Производстао пищевой 

продукции (за исключением 

производства алкогольной 

продукции) 

07 08 20 491515931 Росликова Анна 

Владимировна 

Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 



необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии). 

10 08 20 491516315 Савельев Василий 

Геннадьевич 

Оказание бытовых услуг 

12 08 20 491516131 Лисовский Александр 

Владимирович 

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). 

13 08 20 491516223 Бессонова Ольга 

Владимировна 

Оказание услуг по 

разработке веб-сайтов 

18 08 20 491516251 Добровольский Сергей 

Александрович 

Предоставление бытовых 

услуг 

31 08 20 491516463 Бондаренко Андрей 

Станиславович 

Предоставление бытовых 

услуг 

03 09 20 491516236 Быковская Ольга 

Викторовна 

Предоставление бытовых  

услуг. 

03 09 20 

 

 Лоханько Вячеслав 

Анатольевич 

 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров ии 

багажа автомобильным 

транспортом ( за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

 



18 09 20 491516448 Гавриловец Иван 

Иванович 

Оптовая торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение  

25 09 20 491516514 Хвост Вероника 

Васильевна 

Предоставление 

гостиничных услуг, а также 

услуг по временному 

размещению и обеспечению 

временного проживания 

25 09 20 491516634 Шовгеня Екатерина 

Сергеевна 

Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии)  

28 09 20 491177670 Казак Елена Павловна Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

11.03.2019 

прекращен

а 

01.10.2020 

 

491510889 

 

Глыбовская Ольга 

Николаевна 

 

Предоставление 

гостиничных услуг, а также 

услуг по временному 

размещению и обеспечению 

временного проживания 

 

01 10 20 491161364 Турчина Янина Валерьевна Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

02 10 20 491516647 Хололеенко  Андрей 

Васильевич 

Предоставление бытовых 

услуг 

06 10 20 491516491 Мельников Денис 

Владимирович 

Предоставление бытовых 

услуг  



07 10 20 491516846 Насветников Игорь 

Леонидович 

Предоставление бытовых 

услуг 

12 10 20 491516887 Лаптева Екатерина 

Петровна 

розничная торговля 

15 10 20 491516874 Бондаренко Анатолий 

Леонидович 

Предоставление бытовых 

услуг 

20 10 20 491515929 Зюганов Андрей 

Владимирович 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

21 10 20 491517020 Пинчук Нина Петровна Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

22 10 20 491018484 Светогор Юлия 

Михайловна 

Предоставление 

гостиничных услуг, а также 

услуг по временному 

размещению и обеспечению 

временного проживания 

24 10 20 491516979 Жеглова Ирина Олеговна Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии)  

29 10 20 491516818 Логвинец Евгений 

Петрович 

Предоставление бытовых 

услуг 

02 11 20 491516833 Пешкун Максим 

Николаевич 

Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 



необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

03 11 20 491517074 Глушак Михаил 

Васильевич 

Оказание услуг по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

03 11 20 491516782 Ушаков 

ВиталийГеннадьевич 

Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

05 11 20 491516675 Ильющенко Вероника 

Сергеевна 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

06 11 20 491517059 Половинко Марина 

Михайловна 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров ии 

багажа автомобильным 

транспортом ( за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

10 11 20 491516795 Вильчинская Оксана 

Анатольевна 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

16 11 20 491517138 ИП Нагорная Людмила 

Леонтьевна 

Розничная торговля (за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 



торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 

18 11 20 491517286 Брель Вадим Олегович Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии). 

23 11 20 491517245 ВАН ХУНЛЯН Розничная торговля ( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии). 

23 11 20 491517125 Сапончик Сергей 

Петрович 

Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров ии 

багажа автомобильным 

транспортом ( за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

01 12 20 491517337 Башлак Елена 

Владимировна 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

02 12 20 491517431 Иванов Александр 

Юрьевич 

Оптовая торговля (за 

исключением оптовой 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального разрешения 

(лицензии) 



03 12 20 491517258 Лопата Юрий Васильевич Предоставление услуг по 

перевозкам пассажиров ии 

багажа автомобильным 

транспортом ( за 

исключением 

осуществления таких 

перевозок в регулярном 

сообщении, а также для 

обеспечения собственных 

нужд юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

10 12 20 49157194 Легенькая Анна 

Вячеславовна 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

11 12 20 491517536 Землянская Лариса 

Андреевна 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

14 12 20 491517444 ООО "Форест МАС"  Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, за 

исключением мебели. 

18 12 20 491517352 Федоренко Екатерина 

Владимировна 

Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 

28 12 20 491517046 Кобец Ксения Эдуардовна Розничная торговля( за 

исключением розничной 

торговли товарами, оборот 

которых ограничен или на 

торговлю которыми 

необходимо получение 

специального 

разрешения(лицензии) 



 


