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заседания Совета по развитию предпринимательства при Витебском

26.04.2022

Щмитрий Анатольевич

районном иQполнительном комитете

г.Витебск

 заместитель председателя Витебского

Место проведения: Витебский райисполкQм, актовый зал

ПрисутствуюIцие:

Семёнова

Снежана Петровна

Алексеенко
Юлия Владимировна

Бурдашкин

Жуков
Андрей Валерьевич

Кравчук
Геннадий Алексеевич

Маврин

a Андрей Васильевич

Мирзоев
Эльман ,Щжабраил оглы

Островский
Александр Валентинович

селиванов
Александр Федорович

Щербик

раионного
(далее

Совета)

исполнительного комитета

райисполком), (председатель

 директор общества с ограниченной

ответственностъю к.ЩжиМоторс ))

 директор общества с ограниченной

ответственностью кПищевой комбинат

<Винреал>
_ директор частного производственного

торгового унитарного предприятия

<<ЗакольцовоЛюкс>

 директор общества с ограниченной

ответственностью кГринФорестЭнерджи )

 учредитель частного торгово

производственного унитарного
предпри ятия кСтройгамма)

 директор частного торгового унитарного
предприятия (МЭДО)

заместитель директора открытого

акционерного общества кВитрайбыт>

 глава крестьянского (фермерского)

хозяйства <У пана Селивана>>

 первый заместитель директора общества с

ограниченной ответственностью кБелфуд

Продакшн>

олег Михайлович



Приглашенные: нач€uIьник отдела организации торговли и бытовых

услуг главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома 

Елисеева Наталья Игоревна, начальник ан€uIитического отдела главного

управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли

по Витебской области  Семенович Елена Ивановна, нач€шьник

управления контроля и расследования главного управления
Министерства антимонопольного регулирования и торговли по

Витебской области  Жисневская Елена Николаевна, ,,Щамакур М.С. 
главный специ€tпист отдела экономики, Михайлов Л.С.  начаJIьник

отдела экономики, Мужева Е.С. начальник инспекции МНС по

Витебскому району, Брызгалова Л.В.  начаJIьник финансового отдола,

ЧТУП кВиларПлюс)  Богуш Виталий Евгеньевич, WП Кущина

Татьяна Николаевна, ЧТУП (МПЛПродторг>> Козлов Павел Иванович,

ИП Фрычков Евгений Михайлович, ЧТУП <Геленджик)  Гетовт

л Людмила Николаевна, ООО (САБАРЗD  Зеленцов Андрей Петрович,

ооо <витебская

Васильевна, ЧТУП
Щентральная Компания>>  Ободова Светлана

<<Лигода>  Лемнёв Щмитрий Валерьевич, ИП
Смирнова Юлия Александровна, ИП Ратомский Сергей Владимирович,

ИП Мурт€ваев Артем Викторович, ИП Мартинович Сергей Леонидович,

ИП Самсонов Максим Владимирович, ИП Калинченко Лилия Петровна,

kШ Тенно Георгий Кахович, ЧТУП <Гияр>  Щерябин Максим

Валентинович, ЧТУП <СлатаТорг)  Побяржина Татьяна Павловна, ООО

<Мирпродторг)  Галыкина Наталья Николаевнц ООО кЛЕНОКТорг> 

Клюев Николай Петрович, ИП Сулимова Ирина Валентиновна, ИП

Сайед Раим Корбанша, ООО <<Ветсаль>>, ООО <<Вымноресурс>, ИП
Кучменко Алеся Александровна, ИП Белявский Александр

л Александрович, ИП Захарова Ирина Семёновна, ИП Черных Татьяна

Геннадьевна, ИП Артемьев Вадим Олегович, ИП ,Щолгушина Екатерина

Леонидовна, ООО кГарантстройинжиниринг) Минькова Наталья

вячеславовна.

ПОВЕСТКА ЩFUI:

1. О предложениях ОАО кПромагролизинга> о финансированиина
приобретение предметов лизинга для субъектов маJIого и среднего

предпринимательства с ОАО <Банк развития Республики Беларусь).

2. Соблюдение субъектами торговли законодательства в сфере

торговли и услуг. Щеновое законодательство, в том числе при

формировании цен на соци€lлъно значимые товары (семинар).

вопрос 1

слУШАЛИ:
общество является

проинформировала, что

компанией Республики
М.С." которая

крупнейшей лизинговой

Беларусь, финансирующей обновление основных средств предприжий
всех отраслевых сегментов и фор, собственности. Общество готово



л

предложить финансирование на приобретение предметов лизинга для

субъектов мЕuIого и среднего предпринимательства (далее  субъекты

МСП) в рамках совместной программы поддержки субъектов МСП с

ОАО кБанк развития Республики Беларусь) на максимально выгодных

условиях. Кроме того, Общество готово предложить лизинг на

коммерческих условиях. Размеры лизинговых ставок являются

актуiшьными на дату составления данного коммерческого предложения.

поставки согласовываются лизингодателем с поставщиком отдельно.

Информация по условиям лизинга является предварительной и может

быть скорректирована после проведения анализа финансово
экономической деятельности лизингополучателя и всестороннего

изучения структуры и параметров сделки. Перечень документов,
требуемых от лизингополучателя, для рассмотрения Обществом вопроса

о заключении договора финансовой аренды (лизинга), рЕIзмещен на сайте

www.pal.by в разделе <Программы лизингаD  <<Лизинг на коммерческих

условиях).
ВысТУПИЛИ: Михайлов Л.С.

СЛУШАЛИ: начальника отдела организации торговли и бытовых

услуг главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома 

Елисеева Наталья Игоревна, начальника ан€UIитического отдела главного

управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли

по Витебской области  Семенович Елена Ивановна, начзuIьника

управления контроля и расследования главного управления
Министерства антимонопольного регулирования и торговли по

Жисневская Елена Николаевна,, которые

о соблюдении субъектами торговлипроинформиров€Iли

г, законодательства в сфере торговли и услуг и о ценовом законодательстве,

в том числе при формировании цен на социаJIьно значимые товары.

ВЫСТУПИЛИ: Кравчук Г.А., Михайлов Л.С., Богуш В.Е., Жуков

А.В., Артемьев В.О., Белявский А.А., Клюев Н.П., Муртазаев А.В.,
Мирзоев Эльман Щжабраил оглы, Мартинович С.Л., ,Щерябин М.В.

На основании изложенного выше Совет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию и продолжить проводитъ

информационнорrlзъяснительную работу.
2. В случае возникновения в дальнейшем предложений,

вопросов обращаться с аргументированными пре ожениями, вопросами

в Совет или отдел экономикирайисполкома.

Председатель Совета

Секретаръ Совета

l/

С.П.Семёнова

М.С..Щамакур


