ПРОТОКОЛ № 15
дистанционного заседания общественно
консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь
13 июля 2018 г.
Участвовали:

г. Минск

Матусевич Д.Ф., Бабаченок И.В., Арушаньянц П.Б.,
Бадей Г.П., Быкова Т.П., Валько Е.М., Епур Р.М.,
Жарников С.Д., Калинин А.Ф., Карягин В.Н.,
Кривунь М.М., Кухлевская А.В., Леошко О.А.,
Малыха А.С., Найдович С.М., Орловская И.В.,
Тарасевич Ж.К., Трофимов А.И., Хлабордов В.А.,
Швец А.И.

Повестка:
1. О прекращении действия свидетельства о регистрации в качестве
центра поддержки предпринимательства, выданного ЧУП ’’ВАШ
ЭКОНОМБУХГАЛТЕР“ (Гродненская область, г. Волковыск);
2. О регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства:
2.1. 0 0 0 ’’Бухгалтерское агентство БухСервис“ (Гродненская область,
г. Волковыск, ул. Жолудева, д. 31);
2.2. 0 0 0 ’’АЛРИиКо44 (Витебская область, г. Барань, ул. Первомайская,
Д- 8);
3. О прекращении действия свидетельства о регистрации в качестве
инкубатора малого предпринимательства, выданного ГУ ’’Администрация
Парка высоких технологий44(г. Минск).
Решили:
1. Прекратить действие свидетельства о регистрации в качестве
центра поддержки предпринимательства, выданного ЧУП ’’ВАШ
ЭКОНОМБУХГАЛТЕР44
(Гродненская
область,
г. Волковыск,
ул. Жолудева, д. 31), на основании абзацев второго и третьего пункта 15
Положения о центрах поддержки предпринимательства, утвержденного
постановлением Правительства от 31 декабря 2010 г. № 1911;
Голосовали:
”3а“ - 20
’’Против44- 0
’’Воздержались44- 0
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
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Беларусь ”0 поддержке малого и среднего предпринимательства44,
и зарегистрировать в качестве центра поддержки предпринимательства:
2.1. общество с ограниченной ответственностью ’’Бухгалтерское
агентство БухСервис44 (Гродненская область, г. Волковыск, ул. Жолудева,
Д.31).
Голосовали:
”3а44- 19
’’Против44- О
’’Воздержались44- 1
2.2. общество с ограниченной ответственностью
(Витебская область, г. Барань, ул. Первомайская, д. 8)

’’АЛРИиКо44

Г олосовали:
”3а44- 19
’’Против44- О
’’Воздержались44- 1
3. Прекратить действие свидетельства о регистрации в качестве
инкубатора малого предпринимательства, выданного ГУ ’’Администрация
Парка высоких технологий44 (г. Минск, ул. Купревича, д. 1, корп.5),
на основании абзаца второго пункта 16 Положения об инкубаторах малого
предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства
от 31 декабря 2010 г. № 1911.
Голосовали:
”3а44- 19
’’Против44- О
’’Воздержались44- 1
4. Департаменту по предпринимательству (Бабаченок И.В.):
внести в соответствующий реестр
необходимые сведения
об указанных в пунктах 1-3 настоящего протокола юридических лицах;
выдать
ООО ’’Бухгалтерское
агентство
БухСервис44
и ООО ’’АЛРИиКо44свидетельство установленного образца;
обеспечить направление копии настоящего протокола членам
общественно-консультативного (экспертного) совета и юридическим
лицам, упомянутым в пунктах 1-3 настоящего протокола.
4. 0 0 0 ’’Бухгалтерское агентство БухСервис44 (Прохор Н.В.)
и ООО ’’АЛРИиКо44 (Лысенко А.А.) не позднее 1 августа 2018 г.
представить в Минэкономики согласованные, соответственно Гродненским
и Витебским облисполкомами, планы работы центров поддержки
предпринимательства на 2018 год по форме, установленной постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 15, и
в сроки, определенные пунктом 12 Положения о центрах поддержки
предпринимательства, утвержденными постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911.
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5. Рекомендовать Витебскому и Гродненскому облисполкомам
оказывать указанным в пункте 2 юридическим лицам 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.
Председатель общественно
консультативного (экспертного)
совета, заместитель Министра
экономики

