
ПРОТОКОЛ №1
заседания совета
по развитию предпринимательства

5 февраля 2019 г. г.Чаусы

Председательствовал: Пехтерев М.Ф. -  директор ЧУТП «Поиск-1»,
председатель совета по
развитию предпринимательства (далее Совет)

Присутствовали:
члены Совета: Артюшова Е.М., Баньковский В.В., Зубович А.Н., 
Клименков С.И., Кравцов Н.Д., Титов Л.Д., Ринг А.В., Сафонов В.Л.

Приглашены:
Верховодкин А.В. -  заместитель председателя райисполкома,
Лосева И.Е. -  начальник отдела экономики райисполкома,
Кохановская И.А. -  главный специалист отдела экономики 
райисполкома,
Глушкевич Н.Г. -  председатель Чаусского райпо, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю на 
рынке Чаусского райпо.

1. Рассмотрение обращения предпринимателей,
осуществляющих торговлю на рынке г.Чаусы, об изменении 
условий оплаты за торговое место на рынке.

Артюшова Е.М.- председатель совета предпринимателей рынка, 
Глушкевич Н.Г., Верховодкин А.В.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
торговлю на рынке, обратились в Совет по развитию 
предпринимательства в связи с тем, что их не устраивают условия 
заключения договора с райпо на 2019 год на оплату услуг за 
предоставление торгового места на рынке райпо и повышение с 
03.01.2019г. размера оплаты за торговое место с 0,58 до 0,69 рублей за 1 
кв. метр торговой площади.

В договоре предусмотрена помесячная оплата за торговое место 
на рынке на расчетный счет райпо. До настоящего времени 
предприниматели вносили оплату за место ежедневно до начала 
торговли в кассу рынка.



Глушкевич Н.Г. обосновал позицию райпо по данному вопросу. В 
связи с сокращением единицы контролера на рынке, не имеется 
возможности внесения ежедневной оплаты в кассу рынка.

Размер оплаты за торговое место на рынке не менялся в течение 
двух лет. Глушкевич Н.Г. представил калькуляцию затрат и анализ цен 
за торговое место на рынках соседних районов, в соответствии с 
которым новая цена на рынке г.Чаусы не выше, чем в других районах.

Верховодкиным А.В. было предложено райпо подготовить 
дополнительное соглашение к договору в части оплаты за оказание 
услуг еженедельно по понедельникам в кассу райпо. Размер оплаты за 1 
кв. метр торговой площади оставить на уровне 0,69 рубля.

Решили:
1. Чаусскому райпо (Глушкевич Н.Г.) подготовить дополнительное 
соглашение к договору на оказание услуг с индивидуальными 
предпринимателями, предусмотрев внесение оплаты еженедельно по 
понедельникам в кассу или на расчетный счет райпо.
2. Чаусскому райпо (Глушкевич Н.Г.) оставить размер арендной платы 
за 1 кв. метр торговой площади на рынке на уровне 0,69 рубля.


