ПРОТОКОЛ № 21
дистанционного заседания общественно
консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь
18 июля 2019 г.
г. Минск
Участвовали:
Матусевич Д.Ф., Бабачёнок И.В., Арушаньянц П.Б.,
Быкова Т.П.,
Валько Е.М., Жарников С.Д.,
Калинин А.Ф.,
Карягин В.Н., Козаченко С.Н.,
Кривунь М.М., Крупейченко М.А., Кухлевская А.В.,
Леошко О.А.,
Малыха А.С., Найдович С.М.,
Орловская И.В., Рогова Ж.Я., Трофимов А.И.,
Хлабордов В.А., Швец А.И.
Повестка:
1. О регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства
ОДО ”Илма“ (Гомельская область, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50,
офис 2);
2. О прекращении действия свидетельства о регистрации в качестве
центра поддержки предпринимательства, выданного ЗАО ’’Интеллект
Консалтинг46 (Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Советская, 97/26,
пом. 84).
Решили:
1. Признать соответствующим требованиям, установленным
пунктом 3 Положения о центрах поддержки предпринимательства,
утвержденного постановлением Правительства Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 1911 ”0 мерах по реализации Закона Республики
Беларусь ’’О поддержке малого и среднего предпринимательства44,
и зарегистрировать в качестве центра поддержки предпринимательства
общество с дополнительной ответственностью ”Илма“ (Гомельская
область, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50, офис 2).
Голосовали:
”3а“ - 18
’’Против44—0
’’Воздержались44- 2
2. Прекратить действие свидетельства о регистрации в качестве
центра
поддержки
предпринимательства,
выданного
закрытому
акционерному обществу ’’Интеллект Консалтинг44 (Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. Советская, 97/26, пом. 84).
Голосовали:
”3а44- 20
’’Против44- 0
’’Воздержались44- 0
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3. Департаменту по предпринимательству (Бабачёнок И.В.):
внести в Реестр центров поддержки предпринимательства
необходимые сведения об указанных в пунктах 1-2 настоящего протокола
юридических лицах;
выдать ОДО ”Илма“ (Гомельская область, г. Калинковичи)
свидетельство установленного образца;
обеспечить направление копии настоящего протокола членам'
общественно-консультативного (экспертного) совета и юридическим
лицам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящего протокола.
4.
Рекомендовать
Гомельскому
облисполкому
оказывать
ОДО ”Илма“ (Гомельская область, г. Калинковичи) содействие
в организации деятельности центра поддержки предпринимательства
и привлекать его к решению задач по поддержке и развитию
предпринимательства в регионе, а также осуществлять контроль
за реализацией
данным
юридическим
лицом
определенных
законодательством задач.
Председатель общественно
консультативного (экспертного)
совета, заместитель Министра
экономики

Д.Ф.Матусевич

