ПРОТОКОЛ № 32
заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
28 ноября 2019 г.
Председательствующий:
Присутствовали:
члены общественно
консультативного
совета
делегированные лица
от государственных
органов и бизнеса

Голосовали путем
письменного опроса:

председателя совета, заместитель Министра
экономики Матусевич Д.Ф.
Арушаньянц П.Б., Бабачёнок И.В., Валько Е.М.,
Епур Р.М., Канопацкая А А , Карягин В.Н.,
Карась М.М., Найдович С.М.
Бородуля В А . (делегирован Коваль Л.И.),
Севрукевич В.П. (делегирован Швецом А.И.)
Буко Н.В., Веремейчик С.П., Жигалко Е.В.,
Красовский Д.А., Кронова Ж.Г., Львова И.В.,
Лукашанец Е.И., Перевыижо Е.Д., Прокапчук ВВ.,
Погодина Т.В., Саевец Н.М., Садовников
Ю.И.,
Сизов
В.В.,
Спретенская М.А.,
Фомченкова М.С., Хомченко В.В., Шатило Э.Э.,
Шундалова В А.,Чеботарева О.М.
Быкова Т.П., Калинин А.Ф., Козаченко С.Н.,
Кухлевская А.В., Крупейченко М А , Кривунь
М.М., Малыха А.С., Хлабордов В А ., Яшина О.С.

1.
Защита необходимости сохранения
деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

лицензирования

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Шатило Э.Э. (начальник учреждения ’’Республиканский центр
сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности МЧС
Республики Беларусь44) - о необходимости сохранения в проекте Закона
Республики Беларусь ’’О лицензировании44 лицензирования деятельности
по обеспечению пожарной безопасности ввиду того, что:
данные виды работ и услуг подлежат лицензированию в Российской
Федерации и Украине;
данный вид деятельности уже максимально либерализирован (Указом
Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326
’’О совершенствовании лицензирования44 с 1 октября 2019 г. из Перечня
видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики

вид
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Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 ”0 лицензировании отдельных видов
деятельности44, на осуществление которых требуются специальные
разрешения (лицензии), исключены торговля средствами противопожарной
защиты, а также экспертная деятельность по разработке паспортов пожарной
безопасности, выполнению расчетов по обеспечению (оценке) пожарной
безопасности; в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь
от 23 ноября 2017 г. № 7 ”0 развитии предпринимательства44 с 23 ноября
2017 г. требования, регламентирующие необходимость разработки
паспортов пожарной безопасности, исключены;
с 1 января 2020 г. вступает в силу Технический регламент
Евразийского экономического союза ”0 требованиях к средствам
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения44. Функции
по обеспечению государственного контроля за соответствием продукции
требованиям технических регламентов ЕАЭС в области обеспечения
пожарной безопасности возложены на МЧС. В рамках осуществления
указанного надзора деятельность организаций, осуществляющих торговлю
средствами противопожарной защиты, будет подлежать контролю
со стороны органов ЕПН;
отмена лицензионных требований и условий негативно скажется
на качестве выполняемых работ, что в свою очередь приведет к снижению
уровня обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также
безопасности находящихся в них людей;
сохранение лицензирования данного вида деятельности было
единогласно поддержано членами ОКС в ходе проведенного аналогичного
заседания при МЧС;
члена ОКС (Найдовича С.М.) - о необходимости введения страхования
ответственности лицензиатов;
1.2.
С учетом обсуждения признать целесообразным сохранени
в проекте Закона Республики Беларусь ”0 лицензировании44лицензирование
вида
деятельности
по
обеспечению
пожарной
безопасности,
а также его составляющих работ (услуг):
проектирование, монтаж, наладка, техническое обслуживание (либо
выборка из указанного перечня работ) систем автоматической пожарной
сигнализации,
систем
автоматического пожаротушения,
систем
противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления
эвакуацией (либо выборка из указанного перечня систем, 10.2)
КОЛОСОВАЛИ:
”3а44-19;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1;
создание и функционирование
тушение пожаров (10.4)

подразделений,

осуществляющих
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ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
”Воздержались“-2;
капитальный ремонт (перезарядка) огнетушителей (10.5)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -16;
”Против“-2;
”Воздержались“-2;
выполнение работ с применением огнезащитных составов (10.6)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
’’Против44- 1;
’’Воздержались44- 1;

2.
Защита необходимости сохранения лицензирования деятельност
в области промышленной безопасности.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Садовникова Ю.И.
(начальник управления лицензирования
и разрешительной документации Департамента по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности МЧС) - о необходимости сохранения
в проекте
Закона Республики Беларусь ”0
лицензировании44
лицензирования деятельности в области промышленной безопасности
ввиду того, что:
деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения, подлежит лицензированию в Российской
Федерации, в Республике Казахстан, в Республике Армения, Республике
Таджикистан;
наличие специального разрешения (лицензии) на осуществление
указанных видов работ (услуг) у специализированной организации
эффективно влияет на уровень промышленной безопасности при их
выполнении. Данное условие достигается за счет выполнения
возложенных
на
лицензиата
соответствующих
требований
и условий, в том числе обязательных для исполнения требований ТИПА,
положительно влияет на качество выполняемых (оказываемых) работ
(услуг), поддержание в работоспособном и исправном состоянии
оборудования, поддержание высокого уровня подготовки и повышения
квалификации персонала, задействованного при выполнении этих работ;
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отмена лицензирования данных работ (услуг) негативно скажется
на качестве выполняемых работ, что в свою очередь приведет к снижению
уровня обеспечения промышленной безопасности;
сохранение лицензирования данного вида деятельности было
единогласно поддержано членами в ходе проведенного заседания ОКС
при МЧС.
2.2.
С учетом обсуждения признать целесообразным в проекте
Закона Республики Беларусь ”0 лицензировании44:
сохранение лицензирование деятельности в области промышленной
безопасности, а также его составляющих работ (услуг):
деятельность,
связанная
с
промышленными
взрывчатыми
веществами: (6.1):
проведение взрывных работ (6.1.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44 -19;
”Против44-0;
’’Воздержались44- 1;
деятельность, связанная с опасными производственными объектами,
потенциально опасными объектами, техническими устройствами (6.2)
эксплуатация опасных производственных объектов, относящихся
в соответствии с законодательством к объектам I и II типов опасности
(за исключением объектов, на которых ведутся работы, указанные
в подпункте 6.1 настоящего пункта), (6.2.1)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
’’Против44- 1;
’’Воздержались44- 1;
проектирование (за исключением работ и (или) услуг, указанных
в подпункте 6.2.4 настоящего пункта), монтаж, наладка, обслуживание,
техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных объектов,
технических устройств (либо выборка из указанного перечня работ
(услуг), (6.2.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19;
”Против“-0;
’’Воздержались44- 1;
проектирование,
монтаж
объектов
магистральных
нефте-,
газопроводов, нефтепродуктопроводов, газораспределительной системы
и газопотребления (либо выборка из указанного перечня объектов), (6.2.3)
ГОЛОСОВАЛИ:
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”3а“ - 19;
”Против“-0;
’’Воздержались44- 1;
исключение из лицензируемых видов деятельности в области
промышленной безопасности вида деятельности по осуществлению работ
по проектированию (разработке технологического раздела) котельных
(6.2.4)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44 - 13;
”Против44-6;
’’Воздержались44- 1.

3.
Защита необходимости сохранения лицензирования деятельности
в области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию:
Кроновой Ж.Г. (заместитель начальника управления лицензирования
и разрешительной документации Департамента по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности МЧС) - о необходимости сохранения
в проекте Закона Республики Беларусь ”0
лицензировании44
лицензирования деятельности в области использования атомной энергии
и источников ионизирующего излучения ввиду следующего:
в Российской Федерации подлежат лицензированию все виды работ
(услуг), составляющих деятельность в области использования атомной
энергии и источников ионизирующего излучения;
в ходе проведенной в октябре 2016 года миссией МАГАТЭ
комплексной оценки инфраструктуры ядерной и радиационной
безопасности Республики Беларусь система лицензирования деятельности
в области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения
в
целом
признана
соответствующей
действующим
международным требованиям. Одновременно получены рекомендации о
включении ряда дополнений в перечень работ (услуг), составляющих
лицензируемый вид деятельности, которые легли в основу Национального
плана действий, утвержденного Правительством Республики Беларусь
9 февраля 2018 г.;
отмена лицензирования вида деятельности повлечет создание угрозы
жизни
и здоровью
граждан,
окружающей
среде;
нарушение
международных требований, в частности, рекомендаций МАГАТЭ;
Чеботаревой О.М. (заместителя начальника центра-нача^ьника
отдела экологической и радиационной безопасности 106 РАЦ) о необходимости выведения из-под действия Указа № 450 деятельности
по проведению экспертизы безопасности в области использования
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источников ионизирующего излучения, а также целесообразности
подготовки отдельного нормативного правового акта, регулирующего
соответствующую деятельность.
3.2.
С учетом обсуждения признать целесообразным сохранение
в проекте Закона Республики Беларусь ”0
лицензировании44
лицензирование вида деятельности в области использования атомной
энергии и источников ионизирующего излучения, а также его
составляющих работ (услуг):
деятельность в области использования атомной энергии (5.1):
проектирование, размещение, сооружение, эксплуатация, вывод из
эксплуатации (либо выборка из указанного перечня работ) ядерных
установок (5.1.1)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
проектирование, размещение, сооружение, эксплуатация, вывод из
эксплуатации (либо выборка из указанного перечня работ) пунктов
хранения ядерных материалов (5.1.2);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
обращение с ядерными материалами, ядерным топливом,
отработавшими
ядерными
материалами,
отработавшим
ядерным
топливом, эксплуатационными радиоактивными отходами (либо выборка
из указанного перечня объектов) 5.1.3. обращение с ядерными
материалами, ядерным топливом, отработавшими ядерными материалами,
отработавшим ядерным топливом, эксплуатационными радиоактивными
отходами (либо выборка из указанного перечня объектов), (5.1.3);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против44-0;
”Воздержались“-0;
выполнение
работ
и
предоставление
эксплуатирующим
организациям услуг, влияющих на безопасность, включая строительство
объектов (5.1.4);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против44-0;
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”Воздержались“-0;
деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (5.2):
проектирование, изготовление, монтаж, наладка, диагностирование,
ремонт, обслуживание (либо выборка из указанного перечня работ)
радиационных устройств и установок (5.2.1)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
проектирование радиационных объектов (5.2.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
эксплуатация, хранение (либо выборка из указанного перечня работ)
радиационных устройств, содержащих радионуклидные источники с
активностью источника более 3,7 х 1010 Бк, закрытых радионуклидных
источников с активностью источника более 3,7 х 1010 Бк (либо выборка
из указанного перечня объектов), (5.2.3)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
эксплуатация радиационных устройств с ускоряющим напряжением
свыше 100 кВ, ускорителей заряженных частиц (либо выборка из
указанного перечня объектов), (5.2.4);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
производство радиоактивных веществ и (или) изделий на их основе,
включая их хранение (5.2.5);
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -19
”Против“-1;
”Воздержались“-0;
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применение открытых радионуклидных источников излучения,
включая их хранение, работа с которыми относится к I и II классам (5.2.6)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
деятельность по обращению с радиоактивными отходами (5.3):
обезвреживание, переработка, хранение, захоронение (либо выборка
из указанного перечня работ) радиоактивных отходов (5.3.1)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
проектирование, размещение, сооружение, вывод из эксплуатации
(либо выборка из указанного перечня работ) пунктов хранения
радиоактивных отходов (5.3.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержалисъ“-0;
деятельность
по
конструированию
и
изготовлению
технологического оборудования, проектированию и изготовлению средств
радиационной защиты (5.4):
конструирование, изготовление (либо выборка из указанного
перечня
работ)
технологического
оборудования
для
объектов
использования атомной энергии (5.4.1)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержалисъ“-0;
проектирование, изготовление (либо выборка из указанного перечня
работ) средств радиационной защиты для радиационных объектов (5.4.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
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деятельность по проведению экспертизы безопасности в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения
(5.5):
проведение экспертизы безопасности в области использования
атомной энергии (5.5.1)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
проведение экспертизы безопасности в области использования
источников ионизирующего излучения (5.5.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;

4.
Защита необходимости сохранения лицензирования деятельност
по оптовой и розничной торговле нефтепродуктами.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию:
Сизова В.В. (заместитель председателя концерна ”Белнефтехим“) о необходимости сохранения лицензирования деятельности по оптовой
и розничной торговле нефтепродуктами ввиду следующего:
лицензирование вида деятельности осуществляется исключительно
в целях обеспечения защиты государственных и общественных интересов,
жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды
и направлено на:
обеспечение безопасности эксплуатации объектов хранения
и торговли нефтепродуктами;
профилактику возникновения или угрозы возникновения аварийных
ситуаций в целях охраны безопасности и здоровья населения,
окружающей среды;
своевременное получение потребителями качественного товара
(нефтепродукта);
поддержание
качественных
показателей
реализуемого
нефтепродукта и, следовательно, исключение появления на рынке
некондиционных (контрафактных) нефтепродуктов;
лицензирование оптовой и розничной торговли на территории
Республики Беларусь не влечет снижения (ограничения) конкуренции, так
как способствует обеспечению надлежащего качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг, промышленной безопасности на объектах
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нефтепродуктообеспечения,
повышению
компетентности
и ответственности поставщиков;
члена ОКС (Канопацкой А.А.) - о необходимости отмены
лицензирования вида деятельности, поскольку процедура является
дополнительным
барьером
для
входа
на
рынок
торговли
нефтепродуктами;
4.2. С учетом обсуждения:
признать целесообразным сохранение в проекте Закона Республики
Беларусь ”0 лицензировании44 лицензирование вида деятельности по
оптовой и розничной торговле нефтепродуктами (29), а также
ее составляющих видов деятельности:
оптовая торговля нефтепродуктами (29.1)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против44-2;
’’Воздержались44-!);
оптовая торговля импортными нефтепродуктами (29.2)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-18;
”Против44-2;
’’Воздержались44-!);
розничная торговля нефтепродуктами (29.3)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-2;
’’Воздержались44-!);

5.
О дальнейшем осуществлении деятельности в качестве субъект
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
рядом юридических лиц.
5.1. Принять к сведению информацию:
Гончаренок Е.А. (главный специалист управления поддержки
малого и
среднего
предпринимательства
Департамента
по
предпринимательству Минэкономики):
о
проведенной работе
в
качестве
центров
поддержки
предпринимательства
ОАО ’’Воложинская
райагропромтехника44
(Минская область, г. Воложин), ЧУП ’’АйТиЛайт44 (Минская область,
г. Солигорск), ООО ’’ДиССтрой44 (Гродненская область, Берестовицкий
район,
д. Эйминовцы),
О О О ’’РОСТРА44 (Гродненская
область,
г. Дятлово), ЧТУП ’’Минитеремок44 (Гродненская область, г.п. Вороново),
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У О ’’Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки
Березинского райисполкома44 (Минская область, г. Березино); в качестве
инкубатора
малого
предпринимательства
-ООО ’’Борисовский
региональный технопарк44(Минская область, г. Борисов), а именно:
ЧУП ’’АйТиЛайт44 - оказание бухгалтерских услуги (89 субъектам
хозяйствования), информационная поддержка по вопросам кредитования
и получения государственной финансовой поддержки при реализации
инвестиционных проектов и осуществления предпринимательской
деятельности
(253
клиенту);
участие
в
организации
двух
специализированных
мероприятий
для
индивидуальных
предпринимателей, руководителей малых и средних предприятий;
ОАО ’’Воложинская
райагропромтехника“
оказание
информационно-консультационных услуг по вопросам осуществления
хозяйственной деятельности, получения государственной финансовой
поддержки при реализации инвестиционных проектов, вопросам
кредитования (7 клиентам);
ООО ’’РОСТРА44 - оказание консультационных услуг по вопросам
кредитования и получения финансовой поддержки (6 клиентам),
регистрации и осуществления предпринимательской и ремесленной
деятельности (9 клиентам); помощь в выборе вида деятельности
(6 клиентам); информационные услуги о проводимых выставках,
ярмарках, курсах, семинарах (12 клиентам);
ЧТУП ’’Минитеремок44 - оказание консультаций по вопросам
кредитования и получения государственной финансовой поддержки,
регистрации и осуществления предпринимательской, ремесленной
деятельности, проводимых выставках, ярмарках; оказание услуг по
составлению должностных инструкций, правил внутреннего трудового
распорядка; содействие в выборе видов деятельности (13 клиентам),
в подготовке, переподготовке и привлечении квалифицированных кадров
(4 клиентам); участие в 3 мероприятиях по развитию и поддержке
предпринимательства;
об отказе участия в заседании ОКС ООО ’’ДиССтрой44,
ООО ’’РОСТРА44, ЧТУП ’’Минитеремок44;
Лукашанец
Е.И.
(ведущий
специалист
ОАО ’’Воложинская
райагропромтехника44) - об имеющихся затруднениях в организации
деятельности центра поддержки предпринимтаельства на базе общества;
Львовой И.В. (заместитель директора ЧУП ”АйТиЛайт“)
о потребности в дополнительных площадях с целью проведения курсов,
семинаров по вопросам осуществления предпринимательской деятельности
и бухгалтерского учета;
Валько
ЕМ .
(начальник
управления
предпринимательства
Еродненского облисполкома), озвучавшую позицию Еродненского
облисполкома, а также Берестовицкого, Вороновского и Дятловского
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райисполкомов, - о целесообразности продолжения деятельности
и сохранения статуса центров
поддержки
предпринимательства
ООО ’’ДисСтрой44, ЧТУП ’’Минитеремок44и ООО ’’Ростра44;
Прокапчука В.В. (заместитель начальника управления Минского
облисполкома), озвучавшего
позицию
Минского
облисполкома,
Березинского, Борисовского, Воложинского и Солигорского райисполкомов,
- о целесообразности продолжения деятельности и сохранения статуса
центров
поддержки
предпринимательства
ОАО ’’Воложинская
райагропромтехника“, ЧУП ’’АйТиЛайт44, УО
’’Центр
подготовки,
повышения квалификации и переподготовки Березинского райисполкома44;
ООО ’’Борисовский региональный технопарк44 - в качестве инкубатора
предпринимательства;
Буко Н.В. (директор У О ’’Центр подготовки, повышения
квалификации и переподготовки Березинского райисполкома44) о деятельности в текущем году в качестве центра поддержки
предпринимательства У О ’’Центр подготовки, повышения квалификации
и переподготовки Березинского райисполкома44;
Саевца
Н.М.
(директора
ООО ’’Борисовский
региональный
технопарк44) - о принятых мерах по активизации деятельности в качестве
инкубатора малого предпринимательства;
5.2. С учетом обсуждения:
5.2.1. просить членов ОКС Епур Р.М., Карягина В.Н., а также Минский
облисполком оказать ОАО ’’Воложинская райагропромтехника44 (Минская
область, г. Воложин) содействие в организации мероприятий (оказании
услуг)
по
направлениям
деятельности
центра
поддержки
предпринимательства;
ОАО ’’Воложинская
райагропромтехника44 (Минская
область,
г. Воложин) представить в Минэкономики не позднее 30 декабря 2019 г.
детальный план организации и развития деятельности центра поддержки
предпринимательства, согласованный с Воложинским райисполкомом
и Минским облисполкомом;
сохранить статус центра поддержки предпринимательства за
ОАО ’’Воложинская райагропромтехника44(Минская область, г. Воложин)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-14;
’’Против44-1 ;
’’Воздержались44- 3;
5.2.2. просить
Минский
облисполком
оказать
содействие
Ч У П ’’АйТиЛайт44 в подборе помещений для осуществления деятельности
в качестве
центра поддержки предпринимательства;
в случае
предоставления помещений государственной формы собственности
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рассмотреть возможность применения понижающего коэффициента 0,5
к базовой ставке;
признать
деятельность
ЧУП ’’АйТиЛайт44 (Минская
область,
г. Солигорск) в качестве центра поддержки предпринимательства
соответствующей направлениям, установленных законодательством
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 14;
’’Против44- 0;
’’Воздержались44- 4;
5.2.3. просить Минский облисполком, Березинский райисполком
оказать содействие в организации деятельности центра поддержки
предпринимательства У О ’’Центр подготовки, повышения квалификации и
переподготовки
рабочих
управления
сельского
хозяйства
и продовольствия Березинского райисполкома44;
сохранить
статус
центра
поддержки
предпринимательства
за УО ’’Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки
рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия Березинского
райисполкома44(Минская область, г. Березино)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44- 16;
’’Против44- 0;
’’Воздержались44- 2;
5.2.4. Сохранить статус инкубатора малого предпринимательства
за ООО ’’Борисовский технопарк44(Минская область, г. Борисов)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44- 17;
’’Против44 - 0;
’’Воздержались44 - 1;
5.2.5. прекратить в связи с невыполнением установленных
законодательством задач действие свидетельств о регистрации в качестве
центра поддержки предпринимательства, выданных:
О О О ’’ДиССтрой44 (Гродненская область, Берестовицкий район,
д. Эйминовцы)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44 - 9;
’’Против44 - 5;
’’Воздержались44 - 4;
ООО ’’РОСТРА44(Гродненская область, г. Дятлово)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 10;
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”Против“ - 4;
’’Воздержались44 - 4;
ЧТУП ’’Минитеремок44(Гродненская область, г.п. Вороново)
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 9;
’’Против44 - 4;
’’Воздержались44 - 5;
ООО ’’ДиССтрой44, ООО ’’РОСТРА44, ЧТУП ’’Минитеремок44 не
позднее 27 декабря 2019 г. обеспечить возврат в Минэкономики
свидетельств
о
регистрации
в качестве
центров
поддержки
предпринимательства.
6. Рекомендовать Минэкономики рассматривать вопросы регистрации
(отказа в регистрации, прекращения действия свидетельств о регистрации)
юридического лица в качестве центра (базового центра) поддержки
предпринимательства,
инкубатора малого
предпринимательства
с
приглашением
руководителя
(уполномоченного
представителя)
заинтересованного лица
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 16;
’’Против44 - 0;
’’Воздержались44 - 2.
7. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Бабачёнок И.В.):
внести в Реестр центров поддержки предпринимательства сведения о
прекращении действия свидетельств о регистрации в качестве центра
поддержки
предпринимательства,
выданных
ООО ’’ДиССтрой44
(Гродненская
область,
Берестовицкий
район, д. Эйминовцы),
О О О ’’РОСТРА44 (Гродненская область, г. Дятлово), Ч ТУ П ’’Минитеремок44
(Гродненская область, г.п. Вороново);
обеспечить направление копии настоящего протокола юридическим
лицам, указанным в подпункте 5.2.5. пункта 5 настоящего протокола,
а также размещение копии настоящего протокола на официальном интернетсайте Минэкономики.
Председатель совета,
заместитель Министра
Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловой среды
Департамента по
предпринимательству Минэкономики

Д.Ф.Матусевич
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Т.В.Погодина

