ПРОТОКОЛ № 22
дистанционного заседания общественно
консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь
9 ноября 2018 г.
Участвовали:

г. Минск

Матусевич Д.Ф., Бабаченок И.В., Арушаньянц П.Б.,
Валько
Е.М.,
Епур Р.М.,
Карась
М.М.,
Карягин В.Н., Козаченко С.Н., Кривунь М.М.,
Крупейченко М.А., 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
прддержки
предпринимательства:
1.1.
0 0 0 ’’РуСкеП"
(Еомельская
область,
г. Светлогорск,
мкр-н Шатилки, 76);
1.2. учреждения ’’Региональный центр развития" (Могилевская
область, Мстиславский район, Ходосовский сельсовет, аг. Ходосы,
ул. Мстиславская, д.52)
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 предпринимательства",
и зарегистрировать в качестве центра поддержки предпринимательства:
1.1. общество с ограниченной ответственностью
(Гомельская область, г. Светлогорск, мкр-н Шатилки, 76)

’’РуСкеП"

Голосовали:
”3а“ - 19
- ’’Против" - О
’’Воздержались" - 1
1.2. частное учреждение содействия социально-экономическому
развитию ’’Региональный центр развития" (Могилевская область,
Мстиславский район, Ходосовский сельсовет, аг. Ходосы, ул. Мстиславская,
Д.52)
Голосовали:
”3а“ - 19
’’Против" - О
’’Воздержались" - О

2

2. Департаменту по предпринимательству (Бабаченок И.В.):
внести в Реестр центров поддержки предпринимательства сведения
об указанных в пункте 1 настоящего протокола юридических лицах
и выдать им свидетельства установленного образца;
обеспечить направление копии настоящего протокола членам
общественно-консультативного (экспертного) совета и юридическим
лицам, упомянутым в пункте 1 настоящего протокола.
3. 0 0 0 ”РуСкеП“ (Русинович И.Ю.) и учреждению ’’Региональный
центр развития44 (Зуев Е.Н.) и не позднее 24 ноября 2018 г. представить
в Минэкономики согласованные, соответственно Гомельским и Могилевским
облисполкомами, планы работы центров поддержки предпринимательства
на 2018 год по форме, установленной постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 15.
4. Рекомендовать Гомельскому и Могилевскому облисполкомам
оказывать указанным в пункте 1 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

Д.Ф.Матусевич

