ПРОТОКОЛ№ 19
заседания
общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
22 декабря 2017 г.

г. Минск

Председательствовал: Матусевич Д.Ф., председатель Совета,
заместитель Министра экономики Республики
Беларусь
Члены Совета:
Арушаньянц П.Б., Бадей Г.П., Валько ЕМ .,
Горбач П.Ф., Епур Р.М., Калинин А.Ф.,
Карягин В.Н., Козаченко С.Н., Кривунь М.М.,
Курленко Д.Н., Леошко О.А., Малыха А.С.,
Найдович С.М., Погодина Т.В., Тарасевич Ж.К.,
Яшина О.С.
Повестка:
1. О регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства:
1.1. консалтингового унитарного предприятия ’’Брестский областной
центр развития бизнеса44(г. Брест, ул.Красногвардейская, 150/1-6);
1.2. Учреждения образования ’’Пружанский государственный
аграрно-технический
колледж44 (Брестская
область,
г. Пружаны,
ул.Красноармейская, д.11).
Решили:
1. Признать соответствующими 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. консалтинговое унитарное предприятие ’’Брестский областной
центр развития бизнеса44;.
Г олосовали:
”3а“ - 17
’’Против44- О
’’Воздержались44- О
1.2. Учреждение образования
аграрно-технический колледж44.
Голосовали:
” 3 я “ — 17

’’Против44-О
’’Воздержались44- О

’’Пружанский

государственный

2

2. Департаменту по предпринимательству (Арушаньянц П.Б.):
внести в Реестр центров поддержки предпринимательства необходимые
сведения об юридических лицах, указанных в пункте 1 настоящего
протокола;
выдать юридическом лицам, указанным в пункте 1 настоящего
протокола, свидетельства о регистрации в качестве центра поддержки
предпринимательства установленного образца;
обеспечить направление копии протокола членам общественно
консультативного (экспертного) совета и юридическим лицам, упомянутым в
пункте 1 настоящего протокола.
3. УП ’’Брестский областной центр развития бизнеса44 и
У О ’’Пружанский государственный аграрно-технический колледж44
представить в Минэкономики согласованный Брестским облисполкомом
план работы центра поддержки предпринимательства на 2018 год по
установленной постановлением Министерства экономики Республики
Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 15 форме в сроки, установленные пунктом
12 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.
4. Рекомендовать Брестскому облисполкому указанным
в
пункте 1 настоящего протокола юридическим лицам оказывать содействие в
организации деятельности центра поддержки предпринимательства,
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

Д.Ф.Матусевич

