ПРОТОКОЛ № 9
дистанционного заседания общественно
консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь
28 мая 2018 г.
г. Минск
Участвовали:
Матусевич Д.Ф., Бабаченок И.В., Бадей Г.П.,
Валько Е.М., Епур Р.М., Жарников С.Д.,
Калинин А.Ф., Карась М.М., Карягин В.Н.,
Коваль Л.И., Кривунь М.М., Кухлевская А.В.,
Леошко О.А., Малыха А.С., Найдович С.М.,
Орловская И.В., Погодина Т.В., Рогова Ж.Я.,
Тарасевич Ж.К., Трофимов А.И., Швец А.И.,
Яшина О.С.
Повестка:
1. О регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства
коммунального унитарного консалтингового предприятия ’’Глубокский
региональный центр поддержки предпринимательства44 (Витебская область,
г. Глубокое, ул. Московская, д.8, кабинет 22);
2. О регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства
общества с ограниченной ответственностью ’’Юридическая компания
ЮКОН44(г. Минск, ул. Мельникайте, д.2, пом Л)
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 коммунальное унитарное
консалтинговое предприятие ’’Глубокский региональный центр поддержки
предпринимательства44 (Витебская область, г. Глубокое, ул. Московская, д.8,
кабинет 22).’
Голосовали:
”3а“ - 22
’’Против44- О
’’Воздержались44- О
2. 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 общество с ограниченной
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Голосовали:
”3а“ - 19
’’Против44- 3
’’Воздержались44- О
3. Департаменту по предпринимательству (Бабаченок И.В.):
внести в Реестр
центров
поддержки
предпринимательства
необходимые сведения об указанных в пунктах 1 и 2 настоящего протокола
юридических лицах, и выдать им соответствующие 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. Государственному предприятию ’’Глубокский региональный центр
поддержки предпринимательства44 (Статкевич Д.А.) и ООО ’’Юридическая
компания ЮКОН44 (Ходькин Е.Е.) не позднее 7 июня 2018 г. представить в
Минэкономики согласованный, соответственно Витебским облисполкомом и
Минским
горисполкомом
планы
работы
центра
поддержки
предпринимательства на 2018 год по установленной постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 15
форме.
5. Государственному предприятию ’’Глубокский региональный центр
поддержки предпринимательства44 (Статкевич Д.А.) с учетом срока
действия договора аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей
помещений,
находящихся в собственности Глубокского района от 4 мая 2018 г.
не позднее 5 октября 2018 г. представить копии документов,
подтверждающих наличие у предприятия помещений для выполнения задач
центра поддержки предпринимательства, определенных законодательством.
6.
Рекомендовать
Витебскому
облисполкому
и
Минскому
горисполкому оказать указанным в пунктах 1 и 2 юридическим лицам
содействие в организации деятельности субъектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства и привлекать их к
решению задач по поддержке и развитию предпринимательства в регионе,
а также осуществлять контроль за реализацией данными юридическими
лицами определенных законодательством задач.
Председатель общественно
консультативного (экспертного)
совета, заместитель Министра
экономики

