
П Р О Т О К О Л  №2
заседания Бобруйского районного Совета (далее — Совет) по 
развитию предпринимательства

20 мая 2021 г. г. Бобруйск

Председательствовал: Тарелкина М.М. -  заместитель председателя 
Бобруйского райисполкома, председатель 
Совета

Присутствовали: Голуб О.Г. — главный специалист отдела
экономики райисполкома, секретарь Совета;

члены Бобруйского 
районного Совета 
по развитию 
предпринимательства

Прищепа Д.Н., Кузьменок Н.Н., 
Митрахович С.А., Быков Р., Дедюля И.А.
Липницкий Э.А.

Приглашенные: Степанян Т.И. -  начальник отдела
экономики райисполкома;
Песоцкая Н.В. -  начальник управления по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома;
Макаренко А.А. -  начальник отдела 
архитектуры и строительства райисполкома; 
руководители предприятий деревообработки 
согласно списка.

Повестка заседания:

1. О реализации древесины на корню юридическим лицам вне 
биржевых торгов в рамках Указа Президента от 23 ноября 2020 г. № 437 
«О ведении лесного хозяйства и реализации древесины»

Макаренко А.А.

2. О введении в Республике Беларусь биометрических документов 
с 1 сентября 2021 г.

Тарелкина М.М., Якимова Н.А.

3. О кредитных продуктах, предлагаемых банками субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Степанян Т.И.

4. О соблюдении субъектами малого и среднего 
предпринимательства норм трудового законодательства и охраны труда

Песоцкая Н.В.



5. О проведении национального конкурса «Предприниматель
года»

Степанян Т.И.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

переработку и поставку продукции из древесины на экспорт, для 
реализации им древесины на корню вне биржевых торгов с 2022 года, 
необходимо подать заявление в Бобруйский районный исполнительный 
комитет до 1 июня 2021 г.

3. Отделу экономики Бобруйского райисполкома продолжить 
проведение разъяснительной работы юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям об использовании биометрических 
документов с 1 сентября 2021 года;

4. Управлению по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома продолжить;

4.1. профилактическую работу по охране труда в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая организацию обучения и 
консультирования работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

4.2. размещение на интернет-сайте райисполкома информации по 
данным вопросам;

4.3. рассмотрение вопросов о соблюдении субъектами малого и 
среднего предпринимательства норм трудового законодательства и 
охраны труда на заседаниях Совета.

5. Предпринимателям, желающим принять участие в 
Национальном конкурсе «Предприниматель года», направить свои 
заявки в Бобруйский райисполком не позднее 1 июня 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно; «Против» - 0 человек»; «Воздержались» - 0 

человек.
j t

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета 
по развитию предпринимательства- 
заместитель председателя

Секретарь Совета 
по развитию предпринимательства, 
главный специалист отдела экономию 
райисполкома

Бобруйского райисполкома М.М.Тарелкина



Субъекты хозяйствования Бобруйского района, осуществляющие 
переработку древесины

1. ООО «БиМФорест»
2. ООО «Глушакол»
3. ООО «Бел-Лит Гарант»
4. КФХ «Околица-2008»
5. ООО «Вудворк Плюс»
6. ЧУП «Гранд Орион»
7. ООО «Вальдброль»
8. ООО «ИСДРЕВ»
9. ООО «Устьянский леском»
10. ООО «Меркурий -  плюс»
11. ЧПУП «С-Групп»
12. ЧТУП «Хавер-Транс»
13. ООО «ЛАВЕРНАЛЕ ГРУПП»
14. ЧТПУП «Ламбовсельхоззапчасть»
15. Фермерское хозяйство «Мачулки»
16. ЧПТУП «Знатная изба»
17. ОДО «Зеленый бор»
18. ОДО «Магнолия К»
19. ЧПУП «БелОлеВал»
20. КФХ «Савельев С.К.»
21. ООО «Био лес сервис»


