ПРОТОКОЛ № 14
дистанционного заседания общ ественно
консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
М инистерстве экономики
Республики
Беларусь
28 июня 2018 г.
Участвовали:

г. М инск
Бабаченок И.В., Арушаньянц П.Б., Бадей Г.П.,
Быкова Т.П., Валько Е.М.,
Епур Р.М.,
Ж арников С.Д., Калинин А.Ф., Карась М.М.,
Карягин В.Н., Коваль Л.И., Козаченко С.Н.,
Кухлевская А.В., Леошко О.А., М алыха А.С.,
Найдович С.М., Тарасевич Ж.К., Трофимов А.И.,
Ш вец А.И., Хлабордов В.А., Яш ина О.С.

Повестка:
1. О
регистрации
в
качестве
центра
поддержки
предпринимательства общ ества с ограниченной ответственностью
’’Райкири Клауд“ (г.Минск, ул.Платонова, 20 Б, корп.4, офЛ 07);
2. О
регистрации
в
качестве
инкубатора
малого
предпринимательства общ ества с ограниченной ответственностью
’’Березовский бизнес-инкубатор44 (Брестская область, г.Береза, ул.Ленина,
дом 104 А-2).

Решили:
1. Признать соответствующим требованиям, установленным
пунктом 3 Положения о центрах поддержки предпринимательства,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 1911 ”0 мерах по реализации Закона Республики
Беларусь ”0 поддержке малого и среднего предпринимательства44, и
зарегистрировать в качестве центра поддержки предпринимательства
ООО ’’Райкири Клауд44 (г.Минск, ул.Платонова, 20 Б, корп.4, оф.107).

Голосовали:
”За44- 2 1
’Против44- 0
’Воздержались4

0

2. Признать соответствую щ им требованиям, установленным
пунктом 3 П оложения об инкубаторах малого предпринимательства,
утвержденного
постановлением
Совета М инистров
Республики
Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911 ”0 мерах по реализации Закона
Республики
Беларусь
”0
поддерж ке
малого
и
среднего

2

предпринимательства44, и зарегистрировать в качестве инкубатора
малого предпринимательства ООО ’’Березовский бизнес-инкубатор44
(Брестская область, г.Береза, ул.Ленина, дом 104 А-2).

Голосовали:
” Дя“ —9.1

’’Против44- 0
’’Воздержались44- 0
3. Департаменту по предпринимательству (Бабаченок И.В.):
внести в Реестр центров поддержки предпринимательства и
Реестр
инкубаторов
малого
предпринимательства
необходимые
сведения об ю ридических лицах, указанны х в пунктах 1 и 2 настоящего
протокола,
и
выдать
им
соответствую щ ие
свидетельства
установленного образца;
обеспечить направление копии настоящего протокола членам
общественно-консультативного (экспертного) совета и юридическим
лицам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящего протокола.
4. 0 0 0 ’’Райкири К лауд44 не позднее 30 июля 2018 г. представить в
Минэкономики согласованный М инским горисполкомом план работы
центра поддержки предпринимательства на 2018 год по форме,
установленной постановлением М инистерства экономики Республики
Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 15.
5.
000
’’Березовский
бизнес-инкубатор44
не
позднее
30 июля 2018 г. представить в М инэкономики положение о порядке
проведения отбора субъектов малого предпринимательства для
размещ ения на площ адях инкубатора малого предпринимательства.
6. Рекомендовать
М инскому
горисполкому
и
Брестскому
облисполкому оказывать указанным в пунктах 1 и 2 юридическим лицам
содействие в организации деятельности субъектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, привлекать их к
реш ению задач по поддержке и развитию предпринимательства в
регионах, а также осущ ествлять контроль за реализацией ими
определенных законодательством задач.
Заместитель председателя
общественно-консультативного
(экспертного) совета, директор
Департамента по
предпринимательству

