ПРОТОКОЛ № 6
общественно-консультативного (экспертного)
совета по развитию предпринимательства при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь
12 марта 2018 г.

г. Минск

Председательствовал:

Матусевич Д.Ф., председатель общественно
консультативного
(экспертного)
совета,
заместитель Министру экономики Республики
Беларусь

Члены общественно
консультативного
(экспертного) совета:

Арушаньянц П.Б., Бадей Г.П., Быкова Т.П.,
Горбач П.Ф., Епур Р.М., Казаченко С.Н.,
Калинин А.Ф., Карягин В.Н., Кривунь М.М.,
Леошко О.А., Малыха А.С., Найдович С.М.,
Погодина Т.В., Тарасевич Ж.К., Трофимов А.И.,
Хлабордов В.А.

Повестка
О
регистрации
в
качестве
инкубатора
малого
предпринимательства торгового частного унитарного предприятия
”УИН44 (далее - УП ”УИН“), юридический адрес: 220121 г.Минск,
ул.Притыцкого, 62, к.2, пом.125, нахождение инкубатора по адресу:
222850
Минская
область,
Пуховичский
район,
г.п.Руденск,
ул.Ленинская, 16.
Решили:
1.
Признать соответствующим требованиям, установленным
пунктом 3 Положения об инкубаторах малого 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 (далее - Положение) УП ”УИН“.
Голосовали:
”3а44- 17
’’Против44- О
’’Воздержались44- О

2

2. Департаменту по предпринимательству (Арушаньянц П.Б.):
2.1. включить в Реестр инкубаторов малого предпринимательства
2.2.
обеспечить
направление
копии
протокола
членам
общественно - консультативного (экспертного) совета, Минскому
облисполкому, УП ”УИН“.
3. УП ”УИН“ не позднее 30 марта 2018 г. представить в
Минэкономики:
согласованный Минским облисполкомом план работы инкубатора
малого предпринимательства на 2018 год по форме, установленной
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от
8 февраля 2011 г. №15 ”0 некоторых мерах по реализации
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2010 г. №1911“;
положение о порядке проведения отбора субъектов малого
предпринимательства для размещения на площадях инкубатора малого
предпринимательства.
4. Рекомендовать Минскому облисполкому оказать содействие
УП ”УИН“ в организации деятельности в качестве инкубатора,
привлекать его к решению задач по поддержке и развитию
предпринимательства в регионе, осуществлять контроль за реализацией
им задач, определенных законодательством.
Председатель общественно
консультативного (экспертного)
совета, заместитель Министра
экономики Республики Беларусь

Д.Ф. Матусевич

