ПРОТОКОЛ №7
дистанционного заседания общественно
консультативного (экспертного)совета по
развитию предпринимательства
при Министерстве экономики Республики
Беларусь
26 марта 2019 г.

г. Минск

Участвовали:Арушаньянц П.Б., Быкова Т.П., Орловская И.В., Епур Р.М.,
Конопацкая А.А., Крупейченко М.А., Малыха А.С.,
Карягин В.Н., Леошко О.А., Коваль Л.И., Карась М.М.,
Кухлевская А.В., Кривунь М.М., Козаченко С.Н.,
Хлабордов В.А., Калинин А.Ф., Жарников С.Д.,
Трофимов А.И.

Повестка:
О ходе исполнения Минэкономики поручения Совета Министров
Республики Беларусь от 3 января 2019 г. №11/511 -298/129р по
согласованию разработанного НЗЦПИ1проекта изменений в Гражданский
кодекс Республики Беларусь2 (общим объемом 102 страницы,) в целях
совершенствования данного кодекса с учетом практики его применения,
закрепления новых институтов гражданского права, унификации
гражданского законодательства государств - членов ЕАЭС.

Решили:
1.
Принять к сведению представленную информацию о ходе работы в
Министерстве экономике и иных государственных органах над проектом
изменений в Гражданский и Банковский кодекс Республики Беларусь без
принятия решения общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию предпринимательства при Минэкономики в силу сводного
характера объемного документа, вносящего изменения по разным видам

1с участием созданной весной 2018 года большой рабочей группы с представителями государственных
органов, высших учебных заведений, предпринимательских союзов (БСПН им.М.Кунявского)
2 пункт 6 Плана подготовки законопроектов на 2019 год, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 4 января 2019 г. № 4 - проект Закон Республики Беларусь «Об изменении Гражданского кодекса
Республики Беларусь» (совершенствование Кодекса с учетом практики его применения, закрепление новых
институтов гражданского права, унификация гражданского законодательства государств - членов ЕАЭС)

гражданско-правовых обязательств (в т.ч. вне компетенции Министерства
экономики).

Голосовали:
З а — 18
Против - О
Воздержались - 1
2. Министерству экономики отдельные предложения по проекту
изменений в Гражданский и Банковский кодексы Республики Беларусь,
поступающие от предпринимательских объединений и членов ОКС при
Минэкономики, рассматривать в ходе работы по согласованию проекта,
внесению в вышестоящие государственные органы, сопровождения его
рассмотрение в Палате представителей Национального собрания
Республики Беларусь.

Голосовали:
З а — 18
Против - О
Воздержались - 1
3. Департаменту по предпринимательству Минэкономики обеспечить
направление копии настоящего протокола членам общественно
консультативного совета и иным заинтересованным.

Голосовали:
З а — 18
Против - О
Воздержались - 1
Председатель совета,
Заместитель Министра

Д.Ф.Матусевич

