
П Р О Т О К О Л №4
заседания Бобруйского районного Совета (далее -  Совет) по развитию 
предпринимательства

25 июля 2022 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., Наточий Е.А., 
Липницкий Э.А.

Приглашенные: Степанян Т.И. -  начальник отдела
экономики райисполкома;
субъекты малого и среднего бизнеса
Бобруйского района

Повестка заседания:

1. О предоставлении арендаторам-производителям, арендующим 
недвижимое имущество, за исключением государственного имущества и 
имущества акционерных обществ с долей государства в уставном фонде 
более 50 процентов акций (долей), отсрочки и (или) рассрочки по оплате 
арендной платы, а также уменьшения ее размера

Тарелкина М.М.

2. О созданной цифровой площадке по импортозамещению на базе 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и размещении на ней 
заказов на производство и закупку товарных позиций критического 
импорта

Тарелкина М.М., Степанян Т.И.

3. О привлечении инвестиций и вовлечении в хозяйственный оборот 
неиспользуемых объектов недвижимости

Степанян Т.И.



2

4. О проблемных вопросах, возникающих у субъектов малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении деятельности

Тарелкина М.М.

РЕШИЛИ:
\

1. Принять к сведению информацию выступающих.
.2. Субъектам хозяйствования в соответствии с пунктом 11 Указа 

Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О 
поддержке экономики» рекомендовано уменьшать размер арендной платы 
арендаторам -  субъектам хозяйствования с учетом объема их выручки.

3. Балансодержателям объектов недвижимости, отделу экономики 
райисполкома продолжить информирование потенциальных инвесторов о 
возможности приобретения неиспользуемых объектов.

4. Отделу экономики райисполкома, в целях наращивания экспорта, 
информировать субъектов малого предпринимательства о возможных 
экспортных поставках в Российскую Федерацию («свободные ниши»).

5. При возникновении проблемных вопросов у субъектов 
предпринимательства организовать их рассмотрение на заседаниях 
Совета.

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

человек.
Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета 
по развитию предпринимательства, 
заместитель председателя

Секретарь Совета 
по развитию предпринимательства, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома

Бобруйского райисполкома М.М.Тарелкина

О.Г. Голуб


