ПРОТОКОЛ № 11
общественно-консультативного (экспертного)
совета по развитию предпринимательства при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь
29 июня 2017 г.

г. Минск

Председательствовал:

Арушаньянц П.Б., заместитель председателя
Совета, директор Департамента по
предпринимательству

Члены общественноконсультативного
(экспертного) совета:

Бадей Г.П., Быкова Т.П., Горбач П.Ф., Епур Р.М.,
Калинин А.Ф., Карягин В.Н., Козаченко С.Н.,
Кривунь М М ., Курленко Д.Н., Малыха А.С.,
Найдович С.М., Рогова Ж .Я., Тарасевич Ж.К.,
Трофимов А.И., Швец А.И., Хлабордов В.А.

Повестка
1. О прекращении действия свидетельства о регистрации
юридического лица в качестве центра поддержки предпринимательства
(далее - центр):
1.1. частного рекламно-издательского унитарного предприятия
’’Деловые медиа44 (далее - Частное предприятие ’’Деловые медиа44),
г. Минск, ул. М.Богдановича, 155, каб.615;
1.2. общества с ограниченной ответственностью ’’Татьяна44 (далее ООО ’’Татьяна”, (Минская область, г.Крупки, ул.Ленина, 16).
2.
О
регистрации
в
качестве
центра
поддержки
предпринимательства общества с ограниченной ответственностью
’’Деловые медиа44 (далее - ООО ’’Деловые медиа44, г. Минск,
ул.М.Богдановича, 155, каб. 615).
3. О замене свидетельства о регистрации инкубатора малого
предпринимательства
коммунального унитарному предприятия
’’Хоккейный клуб ’’Шинник-Бобруйск” (г.Бобруйск, Могилевская
область) в связи с изменением его наименования на коммунальное
унитарное предприятия по оказанию услуг ’’Аренда и услуги”.
Решили:
1.
Принять к сведению информацию о реорганизации частного
предприятия ’’Деловые медиа44 путем преобразования в ООО ’’Деловые
медиа44.
Голосовали:
”3а44- 17
’’Против44- 0
’’Воздержались44- 0
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2.
Принять к сведению просьбу 0 0 0 ’’Татьяна44 об исключении его
из
Реестра
центров
поддержки
предпринимательства
из-за
значительного сокращения штата и отсутствия специалистов для
выполнения функций центра.
”3а“ - 17
’’Против44- О
’’Воздержались44- О
3. 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 (далее - Положение) ООО ’’Деловые медиа44.
Голосовали:
”3а“ - 17
’’Против44- О
’’Воздержались44- О
4. Департаменту по предпринимательству (Арушаньянц П.Б.):
4.1. исключить
из
Реестра
центров
поддержки
предпринимательства;
частное предприятие ’’Деловые медиа44 на основании абзаца
третьего пункта 15 Положения;
ООО ’’Татьяна44 на основании
абзаца второго пункта
15 Положения.
4.2. включить в Реестр центров поддержки предпринимательства
ООО ’’Деловые медиа44;
4.3.
обеспечить направление
копии
протокола
членам
общественно-консультативного совета, Минскому обл- и горисполкому,
ООО ’’Деловые медиа44, ООО ’’Татьяна44;
4.4.
Внести
изменения
в Реестр
инкубаторов
малого
предпринимательства в части наименования инкубатора малого
предпринимательства коммунального унитарного предприятия по
оказанию услуг ’’Аренда и услуги” (г.Бобруйск, Могилевская область).
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5.
Рекомендовать Минскому горисполкому оказать содействие
ООО ’’Деловые медиа44 в организации деятельности в качестве центра,
привлекать его к решению задач по поддержке и развитию
предпринимательства в регионе, осуществлять контроль за реализацией
им задач, определенных законодательством.
Заместитель председателя
общественно-консультативного
совета, директор Департамента по
предпринимательству

П.Б. Арушаньянц

