
1 Наименование 

административной 

процедуры, 

структурный элемент 

перечня 

18.18. Предоставление информации из Единого 

государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

2 Место нахождения, 

номер служебного 

телефона, фамилия, 

собственное имя, 

отчество, должность 

работника 

уполномоченного 

органа, 

осуществляющего 

прием 

заинтересованных лиц 

служба «одно окно»: г. Островец, ул. Набережная, 2, тел. 

28391, 28610, 28869, 142 

Пометько Тереса Брониславовна, специалист службы 

Рынкевич Павел Владиславович, специалист службы 

Жданович Олег Антонович, заведующий сектором по 

работе с обращениями граждан и юр. лиц 

Танкович Алексей Иванович, начальник службы «одно 

окно» 

 

3 Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

заинтересованными 

лицами для 

осуществления 

административной 

процедуры 

заявление 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

4 Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры, а также 

реквизиты банковских 

счетов для внесения 

такой платы 

бесплатно – в случае запросов о предоставлении 

информации о субъектах предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность, 

связанную с трудоустройством граждан Республики 

Беларусь за границей, сбором и распространением (в 

том числе в глобальной компьютерной сети Интернет) 

информации о физических лицах в целях их знакомства, 

деятельность по оказанию психологической помощи, а 

также запросов о предоставлении информации в целях 

защиты прав потребителей, начисления пенсий, 

социальных пособий и иных социальных выплат 

 

1 базовая величина – в иных случаях за каждый 

экземпляр выписки по каждому юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю 

 

0,5 базовой величины – в случае предоставления 

выписки в электронном виде посредством веб-портала 

Единого государственного регистра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

предоставления информации о субъектах 

предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность, связанную с трудоустройством граждан 

Республики Беларусь за границей, сбором 

и распространением (в том числе в глобальной 

компьютерной сети Интернет) информации о 

физических лицах в целях их знакомства, деятельность 

по оказанию психологической помощи, а также 



предоставления информации в целях защиты прав 

потребителей, начисления пенсий, социальных пособий 

и иных социальных выплат) 

5 Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

5 дней со дня подачи заявления 

6 Срок действия справок 

или других документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

бессрочно 

7 Перечень 

самостоятельно 

запрашиваемых 

уполномоченным 

органом документов и 

(или) сведений, 

необходимых для 

осуществления 

административной 

процедуры, не 

включенный в перечни 

документов и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами 

 

 


