
Административные процедуры, осуществляемые 
в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

В соответствии с пунктами 5.56, 5.57 единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17.02.2012 №156 (с изменениями и дополнениями), транспортное 

республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» 

осуществляет следующие административные процедуры: 
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Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по п.п.5.56 являются: 
Мухин Игорь Владимирович –  начальник отдела подвижного состава,  каб.№15, тел: (+375 163) 
49 33 08 
 
Время приема: понедельник с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
 



В соответствии с пунктами 5.56, 5.57 единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17.02.2012 №156 (с изменениями и дополнениями), транспортное 

республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» 

осуществляет следующие административные процедуры: 
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Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по п.п.5.57 являются: 

Виноград Владимир Валерьевич – заместитель начальника отдела грузовой и коммерческой 
работы, каб. №22 В, тел: (+375 163) 49 31 02 
 
График работы: четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 

 


