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1/13401О по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не -
го по треб ле ния то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив -
но го таможенного правонарушения

В це лях оп ре де ле ния по ряд ка по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут -
рен не го по треб ле ния то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го
пра во на ру ше ния:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ино стран ные то ва ры, на хо дя щие ся под та мо жен ным кон тро лем, яв ляю щие ся пред -

ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния, за со вер ше ние ко то ро го пре ду -
смот ре на кон фи ска ция та ких то ва ров, при об ре тен ные по сле его со вер ше ния ли цом, не со вер -
шав шим это ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние (да лее – то ва ры, яв ляю щие ся пред ме том ад -
ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния), под ле жат по ме ще нию под та мо жен ную
про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния ли цом, со вер шив шим ад ми ни ст ра тив ное
та мо жен ное пра во на ру ше ние, пред ме том ко то ро го они яв ля ют ся, в по ряд ке, ус та нов лен ном
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
с уче том по ло же ний на стоя ще го Ука за;

1.2. ес ли на мо мент об на ру же ния то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го
та мо жен но го пра во на ру ше ния, ли цо, со вер шив шее ад ми ни ст ра тив ное та мо жен ное пра во на -
ру ше ние, пред ме том ко то ро го они яв ля ют ся, не ус та нов ле но, то ли цо, в соб ст вен но сти, хо -
зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент их
об на ру же ния, впра ве по мес тить их под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по -
треб ле ния в по ряд ке, ус та нов лен ном ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, с уче том по ло же ний на стоя ще го Ука за.

В слу чае, ес ли ли цо, ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, не реа ли зо ва ло пра -
во на вы пуск то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру -
ше ния, в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния, в от -
но ше нии та ких то ва ров при ни ма ет ся ре ше ние в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом и Ко дек -
сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

1.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние ог ра ни че ний, при ме няе мых к то ва рам,
вво зи мым на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за, в от но ше нии то ва ров, яв ляю -
щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния, вы да ют ся упол но -
мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) в по ряд ке, ус та нов лен ном ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь для вы -
да чи та ких до ку мен тов в от но ше нии то ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Та мо -
жен но го сою за;

1.4. та мо жен ная дек ла ра ция в от но ше нии то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра -
тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния, по да ет ся ли цом, ука зан ным в под пунк те 1.1 на стоя -
ще го пунк та, или при на ме ре нии реа ли зо вать пра во на вы пуск то ва ров в со от вет ст вии с та мо -
жен ной про це ду рой вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния ли цом, ука зан ным в под пунк -
те 1.2 на стоя ще го пунк та, в те че ние 30 дней со дня по лу че ния пись мен но го уве дом ле ния о на -
ча ле ад ми ни ст ра тив но го про цес са по ад ми ни ст ра тив но му та мо жен но му пра во на ру ше нию,
пред ме том ко то ро го яв ля ют ся та кие то ва ры. С мо мен та ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном
та мо жен ной дек ла ра ции воз ни ка ет обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на -
ло га на до бав лен ную стои мость и ак ци зов, взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми при вво зе то -
ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за (да лее – ввоз ные та мо жен ные по шли -
ны, на ло ги);
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1.5. при не по да че в от но ше нии то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та -
мо жен но го пра во на ру ше ния, та мо жен ной дек ла ра ции в срок, ус та нов лен ный в под пунк -
те 1.4 на стоя ще го пунк та, у ли ца, ука зан но го в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та, со вер шив -
ше го ад ми ни ст ра тив ное та мо жен ное пра во на ру ше ние, со дня, сле дую ще го за днем ис те че ния 
сро ка по да чи та мо жен ной дек ла ра ции, воз ни ка ет обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен -
ных по шлин, на ло гов.

Обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, воз ник шая в со от вет ст вии 
с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та, пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в под пунк те 1.1 на -
стоя ще го пунк та, со вер шив ше го ад ми ни ст ра тив ное та мо жен ное пра во на ру ше ние, при по ме -
ще нии то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния,
под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния ли бо в слу ча ях, ус та нов -
лен ных в пунк те 2 ста тьи 80 Та мо жен но го ко дек са Та мо жен но го сою за.

В слу чае, оп ре де лен ном в на стоя щем под пунк те, ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги
под ле жат уп ла те в день, сле дую щий за днем ис те че ния сро ка по да чи та мо жен ной дек ла ра -
ции, ус та нов лен но го в под пунк те 1.4 на стоя ще го пунк та. При этом ввоз ные та мо жен ные по -
шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам ввоз ных та мо жен ных 
по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии та ких то ва ров под та мо жен -
ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния, ис чис лен ным ис хо дя из ста вок та мо -
жен ных по шлин, на ло гов и офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ино -
стран ной ва лю те, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком, дей ст вую щих на день, сле дую щий 
за днем ис те че ния сро ка по да чи та мо жен ной дек ла ра ции, ус та нов лен но го в под пунк те 1.4 на -
стоя ще го пунк та;

1.6. при ус та нов ле нии ли ца, со вер шив ше го ад ми ни ст ра тив ное та мо жен ное пра во на ру -
ше ние, пред мет ко то ро го по ме щен под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по -
треб ле ния ли цом, в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ко то -
ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент их об на ру же ния, уп ла чен ные им та мо жен ные по шли ны,
на ло ги рас смат ри ва ют ся из лиш не уп ла чен ны ми и (или) из лиш не взы скан ны ми и под ле жат
воз вра ту (за че ту) ли цу, уп ла тив ше му эти по шли ны, на ло ги, в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны -
ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.7. та мо жен ный ор ган в ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том по -
ряд ке обя зан на пра вить за каз ным пись мом с уве дом ле ни ем ли цу, в соб ст вен но сти, хо зяй ст -
вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ко то ро го то ва ры на хо ди лись на мо мент их об на ру -
же ния, ин фор ма цию о на ча ле ад ми ни ст ра тив но го про цес са по ад ми ни ст ра тив но му та мо жен -
но му пра во на ру ше нию, пред ме том ко то ро го яв ля ют ся при об ре тен ные им то ва ры, и об ус та -
нов ле нии ли ца, со вер шив ше го ад ми ни ст ра тив ное та мо жен ное пра во на ру ше ние, пред ме том
ко то ро го яв ля ют ся эти то ва ры, ес ли та кое ли цо бу дет ус та нов ле но;

1.8. к то ва рам, яв ляю щим ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше -
ния, ад ми ни ст ра тив ный про цесс по ко то рым не за вер шен на да ту всту п ле ния в си лу на стоя -
ще го Ука за, при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Ука за;

1.9. не под ле жат кон фи ска ции то ва ры, яв ляю щие ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та -
мо жен но го пра во на ру ше ния, ко то рые:

по ме ще ны под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния в по ряд ке,
ус та нов лен ном ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, с уче том по ло же ний на стоя ще го Ука за;

при об ре те ны по сле его со вер ше ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ли цом, не со вер -
шав шим это ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, у фи зи че ско го ли ца, не яв ляю ще го ся ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лем, для лич но го, се мей но го, до маш не го по треб ле ния и ино го
по доб но го ис поль зо ва ния, не свя зан но го с пред при ни ма тель ской дея тель но стью, ес ли этот
при об ре та тель не знал и не мог знать о его со вер ше нии, ли бо в роз нич ной тор гов ле.

2. Та мо жен ные ор га ны в ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том по -
ряд ке по за про сам за ин те ре со ван ных лиц пре дос тав ля ют имею щую ся ин фор ма цию о фак те
вы пус ка то ва ров в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -
за ции на стоя ще го Ука за.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу с да ты офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2012 г. № 141

1/13402
(27.03.2012)

1/13402Об из ме не нии гра ниц г. Мин ска и Мин ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Из ме нить гра ни цы:
1.1. г. Мин ска и Мин ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту г. Мин ска рас по ло жен -

ные в Мин ском рай оне зе мель ные уча ст ки юри ди че ских, фи зи че ских лиц и ин ди ви ду аль ных 
пред при ни ма те лей об щей пло ща дью 4095,0812 гек та ра со глас но при ло же нию;

1.2. Пар ти зан ско го рай она г. Мин ска, вклю чив в его тер ри то рию зе мель ные уча ст ки, на -
зван ные в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та.

2. Мин ским го род ско му и рай он но му ис пол ни тель ным ко ми те там, Го су дар ст вен но му ко -
ми те ту по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за, в том чис ле ока зать со -
дей ст вие юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и гра ж да нам, зе мель -
ные уча ст ки ко то рых вклю че ны в го род скую чер ту г. Мин ска, в со вер ше нии не об хо ди мых
юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, обу слов лен ных под пи са ни ем на стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
26.03.2012 № 141

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, земельные участки которых
включаются в городскую черту г. Минска

На име но ва ние юри ди че ско го, фи зи че ско го лица и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
Пло щадь зе мель -

ных уча ст ков,
гек та ров

Го су дар ст вен ное авиа ци он ное ава рий но-спа са тель ное уч ре ж де ние «АВИА ЦИЯ» Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 142,3218

Го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «ОБЪ Е ДИ НЕН НЫЙ ИН СТИ ТУТ МА ШИ НО СТРОЕ НИЯ
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НАУК БЕ ЛА РУ СИ» 20,0131

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «МИН СКОЕ ЭКС ПЛУА ТА ЦИ ОН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ ВОО РУ ЖЕН -
НЫХ СИЛ» 432,8372

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ак та гор те ле ком» 0,1964

Ино стран ное уни тар ное ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Шуль цин тер на цио -
наль» фир мы «ООО Фриц-Шульц сто ляр ная мас тер ская/ле ст нич ные клет ки» 0,9881

Ино стран ное ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Наши окна» 2,4973

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог Мин -
ской об лас ти «Мин скоб лдор ст рой» 2,6051

Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мин ск во до ка нал» 1,4031

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АДЕЛЬ ФИ НА» 3,7876

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь 163,7735

Мин ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ск энер го» 2,8978

На уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел гео» 1,9539

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «БЕЛ ПРОМ СТ РОЙ» 7,5070

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Ши бу ми» 0,2842

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ев ро ав то» 0,6982

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЛТВ» Мин ский рай он 3,8916

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АВ ТО МАКС» 0,0876

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Биа ла текс» 0,0990

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «За вод вне до рож ной тех ни ки» 1,8459

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ка ли на-Бел» 0,4149

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ПАН ДЖ ШЕР» 1,3690

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ре ал ти Ин ве ст мент» 0,6428

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «РОС ТЭМ ГЕ ОГ РУПП» 0,1350
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На име но ва ние юри ди че ско го, фи зи че ско го лица и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
Пло щадь зе мель -

ных уча ст ков,
гек та ров

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТДА-Не дви жи мость» 0,7898

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Тор го вый Дом Ава лон» 0,2878

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЮНи Рэ лек тро ст рой» 2,9330

По тре би тель ский га раж но-строи тель ный коо пе ра тив «Илим ский» 1,9566

По тре би тель ский га раж но-строи тель ный коо пе ра тив «Сте пян ка-3» Мин ский рай он 2,6129

По тре би тель ский га раж но-строи тель ный коо пе ра тив «Ви раж» 3,2307

По тре би тель ский га раж ный коо пе ра тив «Лип ки» 1,8096

Про из вод ст вен ное ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Мин ское ле со пар ко вое хо -
зяй ст во» 3270,2187

Про из вод ст вен но-строи тель ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Во лвист» 0,2479

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Мин скав то дор-Центр» 1,0307

Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мон таж хим за щи та» 1,6472

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Мо биль ные Те ле Сис те мы» 0,0298

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги» 10,2463

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ский го су дар ст вен ный ав то ме ха ни че ский кол ледж» 1,2706

Ча ст ное про из вод ст вен но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Гран д сто ун» 0,8000

Ча ст ное про из вод ст вен но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «ТРАН ДЭ ЛИТ» 2,0057

Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Лор Вест» 0,9404

Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Элит Гран» 0,1584

За кржев ский Ле о нид Юль я но вич 0,0526

Ка ли нин Игорь Ви таль е вич и Со кол Сер гей Ле о ни до вич 0,0683

Куш на рев Ви та лий Ни ко лае вич 0,0289

Ча нов Вла ди мир Вла ди ми ро вич 0,0210

Ча нов Олег Вла ди ми ро вич 0,0199

Ча но ва Роза Кар ра мов на 0,0138

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Пу да ке вич Ми ха ил Ми хай ло вич 0,2605

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Януш ко Вик тор Че сла во вич 0,1500

Все го 4095,0812

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2012 г. № 142

1/13403
(27.03.2012)

1/13403Об из ме не нии гра ниц Мо ги лев ской об лас ти, Шклов ско го рай она,
Ви теб ской об лас ти, Ор шан ско го района

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Из ме нить гра ни цы:
Мо ги лев ской об лас ти, Шклов ско го рай она, вклю чив в их тер ри то рию зе мель ные уча ст ки

юри ди че ских лиц об щей пло ща дью 142,93 гек та ра, рас по ло жен ные в Ор шан ском рай оне Ви -
теб ской об лас ти, со глас но при ло же нию 1;

Ви теб ской об лас ти, Ор шан ско го рай она, вклю чив в их тер ри то рию зе мель ные уча ст ки
юри ди че ских лиц об щей пло ща дью 244,45 гек та ра, рас по ло жен ные в Шклов ском рай оне Мо -
ги лев ской об лас ти, со глас но при ло же нию 2.

2. Шклов ско му и Ор шан ско му рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там при нять ме ры по
реа ли за ции на стоя ще го Ука за, в том чис ле ока зать мак си маль ное со дей ст вие юри ди че ским
ли цам, зе мель ные уча ст ки ко то рых вклю че ны в их тер ри то рию, в со вер ше нии не об хо ди мых
юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, обу слов лен ных под пи са ни ем на стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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Окон ча ние табл.



При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
26.03.2012 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, земельные участки которых включаются 
в территорию Могилевской области, Шкловского района

На име но ва ние юри ди че ско го лица Пло щадь зе мель ных 
уча ст ков, гек та ров

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ЗУБ РЕ ВИ ЧИ» 135,69
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Ви теб скав то дор» 0,21
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги» 7,03

Ито го 142,93

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
26.03.2012 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, земельные участки которых включаются 
в территорию Витебской области, Оршанского района

На име но ва ние юри ди че ско го лица Пло щадь зе мель ных 
уча ст ков, гек та ров

Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ги лев ский лес хоз» 82,49
Мо ги лев ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го» 0,65
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Алек сан д рий ское» 161,30
Юго-За пад ное от кры тое ак цио нер ное об ще ст во тру бо про вод но го транс пор та неф те про дук тов 0,0088

Ито го 244,45
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