ПРОТОКОЛ № 27
дистанционного заседания общественно
консультативного
(экспертного)
совета
по развитию предпринимательства при
Министерстве
экономики
Республики
Беларусь
26 сентября 2019 г.
Участвовали:

г. Минск

Бабачёнок И.В., Арушаньянц П.Б., Быкова Т.П.,
Епур Р.М., Валько Е.М., Жарников С.Д.,
Калинин А.Ф., Карась М.М., Карягин В.Н.,
Козаченко
С.Н.,
Кухлевская
А.В.,
Крупейченко М.А., Леошко О.А., Малыха А.С.,
Найдович С.М., Рогова Ж.Я., Тарасевич Ж.К.,
Трофимов А.И., Швец А.И., Яшина О.С.

Повестка:
1. О регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства
частного сервисного унитарного предприятия ’’Крупский автосервис44
(Минская область, г. Крупки, ул. Московская, 2-1);
2. О
прекращений
действия
свидетельства
о
регистрации
в
качестве
центра
поддержки
предпринимательства,
выданного
Молодежному общественному объединению ’’Азбука предпринимательства44
(г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 6).

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 предпринимательства44,
и зарегистрировать в качестве центра поддержки предпринимательства
частного сервисного унитарного предприятия ’’Крупский автосервис44
(г. Крупки, ул. Московская, 2-1).

Голосовали:
”3а“ - 14
’’Против44- 4
’’Воздержались44- 2
2. Принять к сведению заявление Молодежного общественного
объединения ’’Азбука предпринимательства44 (г. Минск, ул. Кирилла
и Мефодия, 6) от 25 сентября 2019 г. о прекращении деятельности в качестве
центра поддержки предпринимательства.

Голосовали:
”3а44- 20
’’Против44- О
’’Воздержались44- О

2

3. Департаменту по предпринимательству (Бабачёнок И.В.):
внести
в
Реестр
центров
поддержки
предпринимательства
необходимые сведения о юридических лицах, указанных в пунктах
1 и 2 настоящего протокола;
выдать ЧУП ’’Крупский автосервис44 (Минская область, г. Крупки)
свидетельство установленного образца;
обеспечить направление копии настоящего протокола членам
общественно-консультативного
(экспертного)
совета
и
указанным
юридическим лицам.
4. ЧУП ’’Крупский автосервис44 (Новицкая Е.Г.) не позднее
15 октября 2019 г. представить в Минэкономики согласованный Минским
облисполкомом план работы центра поддержки предпринимательства
на 2019 год по форме, установленной постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 15.
5. Рекомендовать Минскому облисполкому оказывать ЧУП ’’Крупский
автосервис44 (Минская область, г. Крупки) 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.
Заместитель председателя общественно
консультативного (экспертного) совета,
директор Департамента по
предпринимательству

