
ПРОТОКОЛ №3

заседания Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Новополоцком городском исполнительном

комитете

15.09.2020 г. Новоп

первый заместитель председателя 
путат

олоцк

к

Пр исутствовали:
Семёнычев Сергей Олегович
Новополоцкого городского исполнительного комитета, д 
Новополоцкого городского Совета депутатов (пр едседатель Совета); 
Пилимон Николай Степанович - директор ОАО «ПСК-1» (Первый 
заместитель председателя Совета);
Гавриленко Евгений Юрьевич - директор КУП «Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости», депутат Новополоцкого городского 
Совета депутатов (заместитель председателя Совета).
Фургалова Ольга Борисовна -  первый заместитель начальника ^[МНС 
Республики Беларусь по г. Новополоцку;
Степанец Алексей Георгиевич -  учредитель частного производственного 
унитар ного пр едприятия «МедАль»;
Вер шил овская Оксана Владимировна-директор ЧТПУП «ВершиловсКие»; 
Скриган Денис Игоревич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дягель и К»;
Кузьмич Лилия Егоровна -  генеральный директор Республиканского 
инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический пар 
Полоцкого государственного университета» (государственное пр едпр иятие 
«НТППГУ»;
Турченко Андрей Петрович- директор частного торгового унитарного 
предприятия «Быстрый Кофе».

Приглашённые:
Директор ОАО «Новополоцкбыт» - Маркович Денис Игоревич; 
Юрисконсульт ОАО «Новополоцкбыт» - Жихарева Мария Дмитриев^; 
Заведующий рынком «Дисна» - Моисеев Василий Витальевич;
Дир ектор ЧТУП «Охотница» - Шмыгова Валентина Сергеевна;
Директор ЧТУП «Георгия» - Чепик Ирина Георгневна;
Индивидуальный предприниматель - Мар уда Наталья Петровна.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об установлении повыша|ющего 
коэффициента, применяемого при сдаче в аренду юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям мест для торговли на р ынке «Дисна» в 
размере 3,0, в связи с необеспечением ОАО «Новополоцкбыт» возмфщения 
начисленной амортизации, налогов, сборов, других обязательных платежей,



уплачиваемых в бюджет, расходов, связанных 
эксплуатацией р ынка.

содержанием

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

1. Первого заместителя председателя Новополоцкого исполните!: 
комитета, председателя Общественно- консультативного (экспер 
Совета по развитию предпринимательства при Новополоцком гор о 
исполнительном комитете Семёнычева С.О., который озна 
присутствующих с результатами проведенного анализа хозяйств 
деятельности ОАО «Новополоцкбыт» от сдачи в аренду мест для торгов 
рынке «Дисна» за июль 2020 года. ОАО «Новополоцкбыт» получило ур 
Таким образом, размер арендной платы за места для торгов 
обеспечивает ОАО «Новополоцкбыт» возмещения начисд 
амортизации, налогов, сборов, других обязательных платежей, уплачи 
в бюджет, расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией рь: 
получения пр ибыли в р азмере, необходимом для р азвития объекта.
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Семёнычева С.О. и основные вог|1 

поступившие в ходе встречи от представителей юридических 
индивидуальных пр едпринимателей.

2. Согласовать установление повышающего коэффициента к 
арендной платы за места для торговли на рынке «Дисна», в 
необеспечением ОАО «Новополоцкбыт» возмещения начисл 
амортизации, налогов, сборов, других обязательных платежей, уплачи^; 
в бюджет, расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией рынка

3. ОАО «Новоплоцкбыт» ходатайствовать перед Витебским облас 
исполнительным комитетом об установлении повышающего коэффиц^е 
ставке ар ендной платы за места для торговли на рынке «Дисна».

Результаты голосования: «за» - единогласно,
«против»- нет,

сались» - нет.
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