
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по развитию предпринимательства 
при Хотимском районном исполнительном комитете

16.09.2022 в 14-00 г.п. Хотимск

П редседател ьствовал: 
Беликова Ж.М.

Присутствовали: 
Костенко А.С.

Алиев АЛ 11.

Громов Д.В.

Коженкова Е.М.

Меньков Р.И.

Сафонов И.И.

Сулейманов III.Г.

Ткачёв А.И. ' 
Шамба А.Г.

Шандобыло ИЛ.

Приглашенные: 
Снежкова С.С.

Великанова Т.А.

Баркова Л.В.

-заместитель председателя райисполкома, 
председатель совета по развитию 
предпринимательства при Хотимском 
районном исполнительном комитете

-глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «ЭдемЭкоТур», заместитель 
председателя совета по развитию 
предпринимательства при Хотимском 
районном исполнительном комитете 
-глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Подворье Варвары»
- д иректор про и з водствен и о-го р го во го 
унитарного предприятия «Гесем-авто» 
-директор частного производственного 
унитарного предприятия «Е.Коженкова» 
-глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «РДМАгро»
-директор частного торгового унитарного 
г 1 р ед п р и я т и я « У ЮТ-то р г »

-глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Агро Дружба»
-индивидуальный предприниматель 
-глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Агро! 1ягница»
-директор частного производственно
торгового предприятия «Мордент»

-начальник отдела экономики
райисполкома
-главный специалист отдела экономики 
райисполкома, секретарь Совета по 
развитию предпринимательства при 
Хотимском районном исполнительном 
комитете
-начальник центра банковских услуг № 632 
в г.п. Хотимск региональная дирекция по 
Могилевской области открытого



Платонова Л.В.
акционерного общества «Белагропромбанк» 
-начальник ЦБУ № 724 в г.п. Хотимск ОАО 
АСБ «Беларусбанк»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О реализации мер по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемого (неэффективно используемого) государственного 
имущества.

О льготных кредитах для развития субъектов малого и среднего 
бизнеса предлагаемых ОАО «Белагропромбанк» и ОАО АСБ «Беларусбанк»

Рассмотрение поступивших вопросов от субъектов хозяйствования по 
осуществлеыию иредпринимагел ьской деятельнос ги

по первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Беликова Ж.М., которая проинформировала участников заседания о 

принимаемых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого (неэффективно используемого) государственного 
имущества.

РЕШИЛИ:
! .Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по 

вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого (неэффективно 
и с п о л ьзу ем о го) госу д а рст вен н о го и м у щест ва.

2.Отделу экономики райисполкома совместно с заинтересованными:
2.1 .продолжить информациошю-разъяснительнуто работу с субъектами

малого и среднего предпринимательства района о возможности 
приобретения, аренды либо передачи в безвозмездное пользование 
неиспользуемых объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Хотимского района;

2.2.для консультирования субъектов хозяйствования по проблемным 
вопросам, возникающим в ходе осуществления деятельности продолжить 
проведение «прямых телефонных линий» специалистами служб района. 

Итоги голосования:
«За» - 1 I 
«Против» - О 
«Воздержались» - 0.

по второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Снежкову С.С., Баркову Л.В., Платонову Л.В., которые рассказали о 

льготных кредитах для развития субъектов малого и среднего бизнеса 
предлагаемых ОАО «Белагропромбанк» и ОАО АСБ «Беларусбанк», о



порядке открытия счетов, процентных ставках, сроках кредитования п
погашения, необходимых документах, возможностях подключения 
терминального оборудования, интернет-эквайринга.

РЕШИЛИ:
3.1.Принять к сведению информацию выступающих.
3.2.Членам Совета по развитию довести да сведения субъектов 

предпринимательства информацию о льготных кредитах для развития 
субъектов малого *исреднего бизнеса предлагаемых ОАО
«Белагропромбанк» и ОАО АСБ «Беларусбанк» в целях активизации 
субъектов малого и среднего бизнеса в районе.

Итоги голосования:
«За» - 1 1 
«Против» - О 
«Воздержались» - 0.
«Воздержались» - 0.

по третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Великанову Т.А., членов Советов об имеющихся у субъектов 

предпринимательства проблемных вопросах при осуществлении 
деятельности.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию выступающих.
3.2. Службам, имеющим отношение к развитию предпринимательства 

своевременно решать возникающие вопросы и проблемы и оказывать 
необходимую помощь предпринимателям.

Итоги голосования:
«За» - 1 1 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0.

Председатель Совета по 
развитию предп рин има I ельства 
при Хотимском районном 
и споли и те л ь н ом ко м и тете, 
заместитель председателя 
X от и м с ко го рай и с г I о л кома

Секретарь Совета

Ж. М. Беликова

Т.А.Великанова


