
ПРОТОКОЛ № 4 

заочного заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

21 декабря 2021 г.                                                                                   г. Ивье 

 

В соответствии с пунктом 21 Положения о Совете по развитию 

предпринимательства при Ивьевском районном исполнительном комитете 

заседание Совета проводится в заочной форме. 

 

Секретарь Совета – Бубельник C.С. 

Материалы для рассмотрения и заочного голосования направлены 12 

членам Совета, приняли участие в голосовании 9 членов: 

 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета, 

заместитель председателя Совета; 

Члены Совета:   

Бойса  

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель;  

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Грибовская 

Наталья Ивановна 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «Домашняя 

бухгалтерия»; 

Комса 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Новосельский 

Павел Олегович 

– индивидуальный предприниматель; 

Пекша  

Александр Станиславович 

– директор частного торгово-транспортного 

унитарного предприятия «Лип-Бел»; 

Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай» 

   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изменения, внесенные в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь и Нацбанка от 06.07.2011 № 924/16 «Об 

использовании кассового и иного оборудования при приеме средств 

платежа» и утвержденное данным постановлением Положение № 924/16.  
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2. Алгоритм действий субъектов хозяйствования при 

осуществлении маркировки остатков товаров, подлежащих маркировке 

средствами идентификации). 

3. О применении специальных мер в отношении отдельных видов 

товаров 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

ВОПРОС 1: Изменения, внесенные в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь и Нацбанка от 06.07.2011 № 924/16 «Об 

использовании кассового и иного оборудования при приеме средств 

платежа» и утвержденное данным постановлением Положение № 924/16 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Субъектам хозяйствования организовать работу, направленную на 

обеспечение своевременного приобретения и использования кассового и 

иного оборудования при приеме средств платежа 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 голоса. 

 

ВОПРОС 2: Алгоритм действий субъектов хозяйствования при 

осуществлении маркировки остатков товаров, подлежащих маркировке 

средствами идентификации. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Субъектам хозяйствования принять меры по подготовке к 

маркировке товаров средствами идентификации 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

ВОПРОС 3: О применении специальных мер в отношении 

отдельных видов товаров. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 голоса. 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  С.С.Бубельник 


