
Прхсутствовали:
Ковмьчук ВалеЕтина

Бялый Модеуш
Эдвардович

Бузук Павел

Гецольд Геннадий
Вацлавович

ПРОТОКОЛ NS 2

выездного заседани,
районного совета
предпринимательства

29 июня 2021 г,

Пр€дседательствовал:
шаматович Лилия

['родненского
по развитию

ответственностью (громар,

усредитель общества с

пsйонного исполни]ельноlо
'"o"n,.,u tд-.. - Гродненский райисполкоv),
председатель совета

заместитель яачiurьника отдела экономики,

торговли й услуг Гролненского

раЙпсполкома - секретарь совета

директор частного торгового унитарного
предприятия <Динтори)

директор обшества с ограяиченной

m;етственностью "Будоулял г, гродно

с ограниченной

ответтсвенностью (Бпоком Техвология)

Алексей глава крестьянского (фермерского) хозяйства

<Европлант)

Каськевич Алексаядр заместитель д реrгора
Васильевич ограниченной

(ЛайтТоргСервис))

Климук
Зигмундовна

Корага
ивановйч

ответственностью (МехА,

Эдуард

lUрий
ответственностью (Мастерлринт-Пак)



михайлович оIвflствеllностью !Эhо
с огранйч€нной

яйца АВс>.

Пр глашены:
Добреяко М,Л,
Гродненского райисполкома;

отдела экояомики, торговли и услуг

коз,rовский в,в,- диреrгор общества с ограниченной mвегственностью

(ЭкоУпах);

руда С.м._ директор обцества с огравиченной ответственностью

(Флоарг),

t- О проиtводстве )кспорl оори ен l и рова нной прдкции
(упаковочного li]u,.pn-u u, ,nonul обшес!вом с ограяиченнои

ответственЁоgгью (Экоупак),

Док,lsдчfiк - диреrгор обцества с огравиченной ответственвостью

<ЭкоУпак, Козловский В,В,;- ^-;;аТУrйй, шачаювич Л,В,, Геuольд l ,в" Бялый М,")"

Добренко М.Л,, Корага Э.И,
РЕtIIили:

l. Информацию козловского В,В, (О пропзводстве

,"",;;";;;,;"р"""""ой продукцl{и (упаковочного матерt.ала из шпона)

ооц.".чо" с ограниченной ответственностью (Экоупак>D принять к

2, Рекомендовать mдеrу экономики, торговли и услуг

информировать субъекгы малого и среднего предпр,нимательства о

пййдп""* международяых выставках-ярмарках, инвестиционвых

форумах,
гоЛосоВАЛи: (за) -l0;

(против) -0;
(воздержалйсь) -0,

2 о оеапиrации инвесгиционного проекlа "Расширение и

i.p."oopl"",,n. деревообраба1 ы ваюцего проиlводства в д,

новая гожа) частным производственным униTарным 
предприятием

(Флоарт>.

Домrдчпк - диреюор обцества с оФавиченной ответственвостью
(Флоаот, Рчда с.М,'"-ЬЪiсri;пили, 

Шамаtович Л,В,. иванов А,М,. каськевич А,в"
Гецольд Г.в,, Добренко М.Л,
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РЕпlиЛlii'--Ипфор"uч"о 
Руда С,М, (О реализации инвестяционного пректа

"Р**"р'"*;. 
и техническое перевооружеяие деревообрабатываюцего

про*"од"r"ч в д. Новая Гожа)) частяым лроизводственным унитарным

пр€дприятием "Флоар,,, принять к сведению,

ГОЛОСОВАЛИi (за, -l0;
шротив) -0;
(воздержfurись) -0,

3, О работе общества с огранлчеяяой ответственяостью (Биоком-

те*rол..ия" по призводству импортозамещающей продукции в рамках

;;;;i,; ",""; Мероприятий по пмпоргозамещению Гродненского

облисполкома ва 202l год,

доклrд.rлк - дирекгор обцества с огранпченной ответственностью

(Биоком Техвология) гецольд Г.В,;
ВысТУпиЛи; Шаматович Л,В,,

Добренко М.Л,, Ковалеяко А,М.

аукционах в 202l году,

Докладчи к

каськевич А,В,, иванов А,и,,

РЕшилиi'-lЛ"Ьор""ч". 
Гецольда Г,В, (О работе общества с ограниченной

ответстве;н;стью (Биоком-Технология) по производству

импоDтозацецаюшей проl}hчии в рачка\ реалиtации плана

Й.ропр""*i, по иvпорlоlаvешению Гродненскоlо облисполкоvа на

202l год, прйнять к сведению,
2. Рекомендовать отделу экономпки, торговли и услуг проводить

системную работу и оргаЁизовывать переговоры с учредителямй,

руководитеJUlми субъектов малого и среднего предпринимательства на

пЬ"дr"т 
"о.дчп"" 

п*портозамецаюцих лредприятий и производств,

ГОЛОСОВАЛИ: (заD -l0;
(против) -0;
<воздержались> -0.

4, О неиспользуемом государственвом имуществе, на,tодяцемся в

собственности Гродненского района, предлагаемом дTя продФки на

и услуг
гоолненского райисполкома Добренко М,Л,

в выспплении Добренко М,л, в районе иvеюlся

неиспользуемые объекты недвижимого имущества, которы€

ппеллаtаlотся для продажи на а}кUионах в 202l году, Решением

l ролненского раЛисполкоvа от ll января 202I г, М 5 yr вер]ttлен

*Ь"rл"р"",Я rрафик по вовлеченио в хозяйственныЙ оборот объектов

недвиж;мого имуцества, находlцихся в собственности Гродненского
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.айояа, С l апD€ля 202I г, ОАО " Мебел ьстройконст} к ция, находиlся в

iтцпп пп*чпд*п" no р"шению собсlвенника, В связи с rr им планируеrся

лDодажа 20 объекlов недвижимого имуще(lва плошадью l8095,8 KB,v,

вЫс гrтм-пи, шаматович Л,В., каськевич А,в,

РЕшиJМ:
l. Информацию Добренко М,Л, (О неиспользуемом

a"ул"р"rч."rЬ" *"уч"стве, на\одящемся в собственности Гродвенского

рчЛЪrч, лрл,"агч""о" л"я продажи ва аукционах в 202l году) принять к

2. Рекомендовать субъектам предпрttнимательства мтивно

привимать участяе в аукционных торгах для приобретения объеrгов

гоЛосоВАЛи: сФ -10;
(против) -0;
(воздержмисьD ,0.

5. Об участии субъеrгов ммого и среднего предпринймательства

Гродненского района в НаЦИОНМЬНОМ Koнlt}pce (Предприниматель годD,

дъкладчик - замесгитель начальника оtдела ]коноvики, торговли и )слуг
l Dодненского райисполкоvа Ковапьчук В,В,
' -ь 

""-у";""" 
Ков,rльч)i В,В, оIмеlила. чlо от четыфх с}6ъеюов

хозяйствовiния: обществ с ограниченной ответствеяностью (эко яйца

АВС>, (Орика), <Шведофф) я иностранного общества с оФаничеввой

ответственностью (Белабеддинг) поступилп змвкя на участие в

Национальном конкурсе (Предпряниматель года>,

ВЫСТУПИ,IМ: Шаматович Л.В., ДобреЕко М,Л,
РЕШиrм:
l. Информацию Ковальч),( В,В, "Об )частии субъекlов vалого и

.р"л""iо пр"лпр""п"ч.ельства Гродненсхого района в Нациояальном

конкурсе (Предприниматель года)) принять к сведению,

2. Рекомендовать субъеrгам малого и средн€го лредпринимательства

активно принимать участие в национальяом конкурсе (Предприниматель

ГОЛОСОВАЛИ: (заD -l0;
(против) -0;
(возд€ржалсrD -0,

6, о гоmвности субъеrгов м&rого и среднего прдприяимательства

к работе с биометрическпмrt докумевтами,
Дошмчик заместитель нач.Lпьника отдела экояом ки, торговли и услуг
Гро,Oненского райисполкома Ковdльч} к В,В.
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выстУПИли: шаматович Л,В,, Бялый М,Э,, Каськевйч А,В,,

Г€ ольд Г.В.. Иванов А.М,, Корага Э,И,

РЕulили:- -Т 
Йнqормuчию Кова,,lьчук В.В, (О готовяости субъекгов мzuiого и

среднего 
' 
предпрйнимательства к работе с биометриT ескимя

локчментами, flDинять к сведению,
'2. 

секDетарю coвela ковмьчу\ В,В, довесIи до с}6ьекгов малоIо и

средн€го предприниvаlельсlва инфорvаUию

пъпоп".о"urпо бпометрическпх документов путем направленпя

ияформацип на электроняые адреса указаяных субъектов хозяЙствования

lr pbM"ure"n" ее nu и"qормацпонном стенде отдела экономики, торговли

голосовдЛи: .]ar - l0i
шротив) _0;

<воздержалисы -0,

,!ц

er
Председатель совета,
заместитель председателя
Гродненского райисполкома

Секретарь совета,
заместитель яачiцьнпка отдела

экономяки, торговли п услуг

Л,В,шаматович

В,В, Ковальч}к


