ПРОТОКОЛ № 3
общественно-консультативного (экспертного)
совета по развитию предпринимательства при
Министерстве экономики Республики Беларусь
9 марта 2020 г.

г. Минск

Председательствовал:

Матусевич Д.Ф., председатель общественно
консультативного
(экспертного)
совета,
заместитель Министра экономики Республики
Беларусь

Присутствовали члены
общественно
консультативного
(экспертного) совета:

Бабачёнок
И.В.,
Арушаньянц
П.Б.,
Кухлевская А.В., Козаченко С.Н., Жарников С.Д.,
Швец А.И., Хлабордов В.А.

от государственных
органов и бизнеса:

Королёва Ю.Е., Савастиёнок Н.П., Тихончук А.А.

Голосовали путем
письменного опроса:

Быкова Т.П., Карась М.М., Калинин А.Ф.,
Карягин В.Н., Кривунь М.М., Крупейченко М.А.,
Малыха А.С., Найдович С.М., Орловская И.В.,
Трофимов А.М., Рогова Ж.Я.

Повестка
О регистрации в качестве инкубатора малого предпринимательства
общества с ограниченной ответственностью ’’ТСП-ПЛЮС44 (далее ООО ’’ТСП-ПЛЮС44), юридический адрес: 225710 Брестская область,
г.Пинск, ул.Иркутско-Пинской Дивизии, 61, каб. № 2
Решили:
1. Принять к сведению информацию директора ООО ’’ТСП-ПЛЮС44
Тихончука А.А. об организации деятельности в качестве инкубатора
малого предпринимательства.
1.1. Признать соответствующим требованиям, установленным
пунктом 3 Положения об инкубаторах малого 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
предпринимательства41 (далее - Положение) и зарегистрировать в качестве
инкубатора ООО ’’ТСП-ПЛЮС44.
Голосовали:
”3а“ - 17
’’Против44- 1
’’Воздержались44- 1
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2.1. 0 0 0 ”ТСП-ПЛЮС“ не позднее 30 марта 2019 г. представить
в Минэкономики:
согласованный Брестским облисполкомом план работы инкубатора
малого предпринимательства на 2020 год по форме, установленной
постановлением
Министерства
экономики
Республики
Беларусь
от 8 февраля 2011 г. №15 ’’О некоторых мерах по реализации постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911“;
положение о порядке проведения отбора субъектов малого
предпринимательства для размещения на площадях инкубатора малого
предпринимательства.
3. Поддержать предложение председателя Республиканского союза
нанимателей ”БелСН“ Швеца А.И. о рассмотрении по истечении шести
месяцев на заседании ОКС вопроса соответствия деятельности
ООО ”ТСП-ПЛЮС“ (г.Пинск) установленным законодательством задачам
в качестве инкубатора с приглашением руководителя данного
юридического лица.
4. Рекомендовать
4.1. Минэкономики:
зарегистрировать ООО ”ТСП-ПЛЮС“ в качестве инкубатора
и выдать ему свидетельство установленного образца;
внести в Реестр инкубаторов малого предпринимательства
соответствующие сведения.
4.2. Брестскому
облисполкому
оказать
содействие
ООО ”ТСП-ПЛЮС“ в организации деятельности в качестве инкубатора,
привлекать его к решению задач по поддержке и развитию
предпринимательства в регионе, осуществлять контроль за реализацией им
задач, определенных законодательством.
5. Департаменту по предпринимательству (Бабачёнок И.В.)
обеспечить размещение копии настоящего протокола на официальном
сайте Минэкономики.

Председатель общественно
консультативного (экспертного)
совета, заместитель Министра
экономики Республики Беларусь

Д.Ф. Матусевич

