
Индивидуальный предприниматель Пичугина Людмила Николаевна 
 

Включено 13 октября 2017 г.  в Реестр агентств по трудоустройству за № 93 
 
Полное наименование юридического лица, 
фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя 

Индивидуальный предприниматель  
Пичугина Людмила Николаевна 

Сведения о руководителе юридического лица 
(ином лице, уполномоченном в соответствии 
с учредительными документами действовать 
от имени юридического лица): 

 

фамилия Пичугина 

собственное имя Людмила 

отчество (если таковое имеется) Николаевна 

служебный телефон +375 29 641 61 29 

Учетный номер плательщика юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 

191556076 

Учетный номер плательщика в органе Фонда 
социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

509049776 

Регистрационный номер в государственном 
информационном ресурсе «Единый 
государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 

191556076 

Дата государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

18.04.2011 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

 
Минский горисполком 

Дата и номер решения регистрирующего 
органа для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных до 1 февраля 2009 г. 

 

Место нахождения юридического лица, место 
жительства индивидуального 
предпринимателя: 

 

почтовый индекс 220051 



область  
район  

населенный пункт г. Минск 

улица, проспект (иное) ул. Рафиева 

дом, корпус, квартира, офис (иное) дом 78, кв. 40 

Номера контактных телефонов (с указанием 
кода), номер факса, доменное имя сайта в 
глобальной компьютерной сети Интернет, 
адрес электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при 
наличии) 

тел. + 375 29 641 61 29 
        + 375 29 778 48 32 
e-mail: otdelkadrow@tut.by 
сайт: www.profpodbor.by 
 

Виды услуг по содействию в трудоустройстве консультирование по 
вопросам составления резюме; 
составление (редактирование) 
резюме; 
предоставление информации о 
спросе и предложении на 
рынке труда; 
предоставление достоверной 
информации о наличии у 
нанимателя свободных 
рабочих мест и требованиях, 
предъявляемых нанимателем к 
кандидатам; 
распространение резюме 
среди потенциальных 
нанимателей; 
подготовка к собеседованию с 
нанимателем; 
организация собеседования с 
нанимателем; 
содействие в подборе 
подходящего места работы. 

Свидетельство о включении в Реестр агентств 
по трудоустройству (дата включения в 
Реестр, номер) 

13.10.2017 № 93 

mailto:otdelkadrow@tut.by


Сведения об обособленных подразделениях 
(филиалах, представительствах) 
юридического лица, предоставляющих 
гражданам услуги по содействию в 
трудоустройстве: 

Нет 

наименование  

место нахождения  

Сведения о реорганизации, ликвидации 
юридического лица, прекращении 
деятельности индивидуального 
предпринимателя 

 

Сведения об исключении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из 
Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
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