
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

26 марта 2019 г. г. Могилев 

Председательствовал: 

Присутствовали: 

Отсутствовали: 

Приглашенные: 

Крылов Д.Э. - генеральный директор ООО 
"ИНВЕСТЭКСПОБЕЛ", председатель Совета 

члены Совета по развитию предпринимательства 

члены Совета по развитию предпринимательства: 
Ларченко П.М. (по уважительной причине) 

Мариненко П.Л. - заместитель председателя 
комитета экономики Могилевского облисполкома . 
Лавриненко М.А. - основатель первой детской 

бизнес-школы в Могилеве 
(Франшиза сети профессиональных бизнес-школ 
"Матрица карьеры" из списка Forbes). 
Донцов А. И. - инвестор. Учредитель предприятий 

"Мегатакс бел", "Дамеком групп". 
Морозов К.А. - заместитель директора 
ООО « ЭЛ технохом». 

Повестка дня: 

1. Открытие Инвестиционного клуба (презентация сайта, обсуждение планов 
работы клуба). 
2. Знакомство и общение с приглашенными гостями: 
- Лавриненко Максим - основатель первой детской бизнес-школы в Могилеве 
(Франшиза сети профессиональных бизнес-школ "Матрица карьеры" из 
списка Forbes). 
- Андрей Донцов. Инвестор. Имеет успешный опыт создания и развития It-
стартапа. Учредитель предприятий "Мегатакс бел", "Дамеком групп", 
работающих в сфере регулярных и нерегулярных пассажирских перевозках 
(Новая линия) и перевозках автомобилями такси (такси Медведь). 
-Плеханов Дмитрий - замдиректора по развитию инженерно-
производственной компании ОДО «СТРИМ» с презентацией новой 
технологической разработки и вопросами, связанными с развитием 
электротранспорта в стране. 
3. Прочее 

ВЫСТУПАЛИ: 



2 

1. Крылов Д.Э., Бондарец Е. А., Мариненко П.Л.., Абрамкин П.М., 
Барейша В.А., Шидловский Ю.В. , Немцев А.П. , Акуленко С. С. , 
Мурашко А.Н. по вопросам: открытия Инвестиционного клуба, 
презентации сайта, планов работы клуба. 
Крылов Д.Э. представил членам Совета Положение об 
Инвестиционном Клубе « DEKRO». 

2. Лавриненко Максим - основатель первой детской бизнес-школы в 
Могилеве (Франшиза сети профессиональных бизнес-школ "Матрица 
карьеры" из списка Forbes) рассказал членам Совета о своем проекте. 

Донцов Андрей рассказал об успешном опыте создания и развития It-
стартапа и о развитии "Мегатакс бел", "Дамеком групп" , работающих в 
сфере регулярных и нерегулярных пассажирских перевозках (Новая 
линия) и перевозках автомобилями такси (такси Медведь). 

З.Крылов Д.Э. с предложением о включении в состав Совета по 
развитию предпринимательства Лавриненко Максима 
Александровича - директора ООО «Альфа Кидс Плюс». 

Крылов Д.Э. , Шидловский Ю.В. с предложением о регистрации 
Инвестиционного Клуба «DEKRO» в качестве общественного 
объединения. 

РЕШИЛИ: 

1. Членам совета по развитию предпринимательства города внести в 
Положение об Инвестиционном Клубе «DEKRO» свои предложения, 
если таковые будут, до 01.04.2019 года. 

2. Крылову Д.Э. презентовать Инвестиционный Клуб «DEKRO» на 
общественно-консультационном Совете по развитию 
предпринимательства при Могилевском горисполкоме. 

3. Члены Совета единогласно поддержали предложение Крылова Д.Э., 
Шидловского Ю.В. о регистрации Инвестиционного Клуба «DEKRO» 
в качестве общественного объединения. 

4. Крылову Д.Э. разработать проект устава общественного объединения. 
Провести учредительное собрание в течение текущего года. 

5. Включить в состав Совета по развитию предпринимательства города 
Лавриненко Максима Александровича - директора ООО «Альфа 
Кидс Плюс». 

6. Самусенко А.В. внести изменения в состав Совета, разместить 
информацию о новом составе на сайте горисполкома. 

Председатель Совета ^ 
по развитию предпринима^елБства^ 

Протокол вела: 

-З^Крылов 

А. В. Самусенко 


