ПРОТОКОЛ № 1
заседания
общественно
консультативного (экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
экономики
Республики Беларусь
27 января 2020 г.

г. Минск

Председательствующий: Матусевич Д.Ф., заместитель Министра
экономики Республики Беларусь
Бабачёнок
И.В.,
Арушаньянц
П.Б.,
Присутствовали:
члены общественно
Быкова Т.П., Епур Р.М., Жарников С.Д.,
консультативного
Козаченко С.Н., Леошко О.А., Найдович С.М.,
(экспертного) совета:
Тарасевич Ж.К., Швец А.И.
от государственных
Гарбуз Н.В., Гончаренок Е.А., Кейзеров М.Т.,
органов и бизнеса:
Королёва
Ю.Е.,
Пантюшенко
А.Л.,
Погодина
Т.В.,
Савастиёнок
Н.П.,
Устинов М.М.
Г олосовали путем
Калинин А.Ф., Карась М.М., Карягин В.Н.,
письменного опроса:
Крупейченко
М.А.,
Малыха
А.С.,
Орловская И.В., Рогова Ж.Я., Трофимов А.И.,
Хлабордов В. А.
Повестка:
1. О
регистрации
в
качестве
центра
поддержки
предпринимательства:
1.1. ГУО ’’Оршанский районный центр технического творчества
детей и молодежи44 (Витебская область, г. Орша, ул. Александра
Островского, 19);
1.2. УО
’’Центр
повышения
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов
’’Академтране44
(г. Минск,
ул. Железнодорожная, д. ЗЗА, к. 404);
2. О прекращении действия свидетельства о регистрации
в качестве:
2.1. центра
поддержки
предпринимательства,
выданного
ОДО ’’Витебский бизнес-центр44(г. Витебск, ул. Пушкина, 6-219);
2.2. инкубатора
малого
предпринимательства,
выданного
ООО ПГ ’’Закон и порядок44(г. Витебск, ул. Толстого, 1).
3. О
регистрации
в
качестве
инкубатора
малого
предпринимательства:
3.1. 0 0 0 ПГ ’’Закон и порядок44(г. Витебск, ул. Толстого, 1);
3.2. 0 0 0 ’’Оршанский бизнес-инкубатор ’’Закон и Порядок44
(Витебская область, г. Орша, ул. Мира, д. 8).
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Решили:
1. Признать соответствующими 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
(далее - центр):
1.1. государственное учреждение дополнительного образования
’’Оршанский районный центр технического творчества детей и молодежи”
(Витебская область, г. Орша, ул. Александра Островского, 19).
Голосовали:
”3а“ - 1 9
’’Против” - О
’’Воздержались” - 1
1.2. учреждение образования ’’Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов ’’Академтранс” (г. Минск,
ул. Железнодорожная, д. ЗЗА, к. 404).
Г олосовали:
” Ч Я“ — 17

’’Против” -О
’’Воздержались” - 3
2. Принять к сведению заявления:
2.1. ОДО ’’Витебский бизнес-центр” (г. Витебск, ул. Пушкина,
6-219) о прекращении деятельности в качестве центра о прекращении
деятельности в качестве центра.
Г олосовали:
”3а“ - 20
’’Против” - О
’’Воздержались” - О
2.2. 0 0 0 ПГ ’’Закон и порядок” (г. Витебск, ул. Толстого, 1)
о реорганизации путем выделения филиала в отдельное юридическое лицо.
Г олосовали:
”3а” - 20
’’Против” - 0
’’Воздержались” - 0
3. Признать соответствующими требованиям, установленным
пунктом 3 Положения об инкубаторах малого предпринимательства,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 1911 ’’О мерах по реализации Закона Республики
Беларусь ’’О поддержке малого и среднего предпринимательства”,
и зарегистрировать в качестве инкубатора малого предпринимательства
(далее —инкубятопР
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3.1. общество с ограниченной ответственностью Правовая Группа
’’Закон и порядок44(г. Витебск, ул. Толстого, 1);
Голосовали:
”3а44- 20
’’Против44- 0
’’Воздержались44- 0
3.2. общество с ограниченной ответственностью ’’Оршанский
бизнес-инкубатор ’’Закон и Порядок44 (Витебская область, г. Орша,
ул. Мира, д. 8).
Г олосовали:
”3а44- 20
’’Против44- 0
’’Воздержались44- 0
4. Юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 3 настоящего
протокола, не позднее 15 февраля 2020 г. представить в Минэкономики
согласованный Витебским облисполкомом, Минским горисполкомом
соответственно план работы центра (инкубатора) на 2020 год по форме,
установленной постановлением Министерства экономики Республики
Беларусь от 8 февраля 2011 г. № 15.
5. 0 0 0 ПГ ’’Закон и порядок44 и ООО ’’Оршанский бизнесинкубатор ’’Закон и Порядок44 (Кейзеров М.Т.) не позднее 15 февраля
2020 г. представить в Минэкономики положение о порядке проведения
отбора субъектов малого предпринимательства для размещения на
площадях инкубатора.
6. Рекомендовать
Витебскому
облисполкому,
Минскому
горисполкому:
оказывать указанным в пунктах 1 и 3 юридическим лицам
содействие в организации деятельности в качестве субъекта
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты инфраструктуры) и привлекать их к решению задач по
поддержке и развитию предпринимательства в регионе, а также
осуществлять контроль за реализацией данными организациями
определенных законодательством задач;
представить в Минэкономики не позднее 15 июля 2020 г.
информацию о результатах деятельности Государственного учреждения
дополнительного
образования
’’Оршанский
районный
центр
технического творчества детей и молодежи44 (Витебская область,
г. Орша) и учреждения образования ’’Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов ’’Академтранс44 (г. Минск)
в качестве центра за 6 месяцев 2020 года и мнение о соответствии
деятельности данных организаций задачам, определенным Законом
Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. ”0 поддержке малого и среднего
предпринимательства44.
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7. Департаменту по предпринимательству (Бабачёнок И.В.):
внести в соответствующие реестры необходимые сведения
о юридических лицах, указанных в пунктах 1-3 настоящего протокола,
выдать юридическим лицам, упомянутым в пунктах 1 и 3 настоящего
протокола, свидетельства установленного образца;
обеспечить направление копии настоящего протокола в Витебский
облисполком, Минский горисполком и юридическим лицам, указанным
в пунктах 1-3 настоящего протокола.
8. Поддержать предложение начальника отдела предпринимательства
комитета экономики Минского горисполкома Леошко О.А. о рассмотрении
на заседании ОКС вопроса соответствия деятельности центра
ООО ”БизнесЮрСервис-ПРО“
(г. Минск)
установленным
законодательством задачам по результатам 2019 года с приглашением
руководителя данного юридического лица.
9. Принять к сведению информацию директора Департамента
по предпринимательству Бабачёнок И.В. о порядке осуществления
административных процедур по регистрации юридических лиц
в качестве субъектов инфраструктуры.
9.1. Не рассматривать на заседаниях ОКС вопросы прекращения
действия свидетельств о регистрации в качестве центра (инкубатора),
если поступившее заявление юридического лица содержит сведения
о прекращении деятельности в качестве субъекта инфраструктуры
или о принятии решения о ликвидации либо о вынесении решения
о
возбуждении
процедуры
экономической
несостоятельности
(банкротства).
Г олосовали:
”3а“ —19
’’Против44- 1
’’Воздержались44- 0
9.2. Рекомендовать Минэкономики конкретизировать на уровне
локального нормативного акта механизм регистрации (отказа
в регистрации) юридического лица в качестве центра (базового центра),
инкубатора, прекращения действия свидетельств о такой регистрации,
предусмотрев исключение юридических лиц из реестров центров
и инкубаторов без рассмотрения на заседании ОКС по основаниям,
указанным в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего протокола.
Г олосовали:
”3а“ - 118о
’’Против44- 1
’’Воздержались44- 1
Председатель общественно
консультативного (экспертного)
совета, заместитель Министра
экономики

Д.Ф.Матусевич

