ПРОТОКОЛ № 4
дистанционного заседания общественно
консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь
15 февраля 2019 г.
г. Минск
Участвовали:
Матусевич Д.Ф., Бабаченок И.В., Арушаньянц П.Б.,
Быкова Т.П., Валько Е.М., Епур Р.М., Калинин А.Ф.,
Карась М.М., Козаченко С.Н., Кривунь М.М.,
Крупейченко М.А., Кухлевская А.В., Леошко О.А.,
Малыха А.С., Найдович С.М., Рогова Ж.Я.,
Тарасевич Ж.К., Трофимов А.И., Хлабордов В.А.,
Швец А.И., Яшина О.С.
Повестка:
1. О
регистрации
в
качестве
центра
поддержки
предпринимательства:
1.1. ОАО ’’Воложинская райагропромтехника44 (Минская область,
г. Воложин, ул. Чапаева, 38);
1.2. ЧУП ”АйТиЛайт“ (Минская область, г. Солигорск, проспект
Мира, д.9а, оф.1, к.1).
2. О прекращении действия свидетельства о регистрации в качестве
центра поддержки предпринимательства, выданного ЧУ О ’’Учебный центр
’’Всеобуч44(Брестская область, г. Кобрин, ул. Суворова, 25-310).
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:
1.1.
открытое
акционерное
общество
’’Воложинская
райагропромтехника44(Минская область, г. Воложин, ул. Чапаева, 38).
*,%■ '

ч i.

Голосовали:
”3а“ - 15
’’Против44- 1
’’Воздержались44- 5
1.2. частное торговое унитарное предприятие ’’АйТиЛайт44 (Минская
область, г. Солигорск, проспект Мира, д.9а, оф.1, к.1).
Голосовали:
”3а44- 21
’’Против44- О
’’Воздержались44- О
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2. Прекратить действие свидетельства о регистрации в качестве
центра поддержки предпринимательства, выданного ЧУ О ’’Учебный центр
”Всеобуч“ (Брестская область, г. Кобрин, ул. Суворова, 25-310)
на основании абзаца второго пункта 15 Положения о центрах поддержки
предпринимательства, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911.
Г олосовали:
”3а" - 20
”Против“ - 0
’’Воздержались" - 1
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;
выдать ОАО ’’Воложинская райагропромтехника" (Минская область,
г. Воложин) и ЧУП ”АйТиЛайт“ (Минская область, г. Солигорск)
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. ОАО ’’Воложинская райагропромтехника" (Кухаренко П.М.)
и Ч У П ’’АйТиЛайт" (Дегтярева Ж.У.) не позднее 1 марта 2019 г.
представить в Минэкономики согласованные Минским облисполкомом
планы работы центра поддержки предпринимательства на 2019 год
по форме, установленной постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 15.
5. Минскому облисполкому не позднее 22 августа 2019 г.
представить в Минэкономики информацию о результатах деятельности
ОАО ’’Воложинская райагропромтехника" и ЧУП ’’АйТиЛайт" в качестве
центра поддержки предпринимательства за 6 месяцев 2019 года и мнение
о
соответствии
деятельности
данных
организаций
задачам,
определенным Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г.
”0 поддержке малого и среднего предпринимательства".
6. Рекомендовать Минскому облисполкому:
оказывать ОАО ’’Воложинская райагропромтехника" (Минская
область, г. Воложин) и ЧУП ’’АйТиЛайт" (Минская область, г. Солигорск)
содействие
в
организации
деятельности
центра
поддержки
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;
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обеспечить доступность, в том числе в глобальной компьютерной
сети Интернет, информации о субъектах инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства региона, указанных в пункте 1
настоящего
протокола,
оказываемых
ими
информационных
и консультационных услугах, а также о проводимых этими субъектами
мероприятиях но поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства.
Председатель общественно
консультативного (экспертного)
совета, заместитель Министра
экономики

Д.Ф.Матусевич

