
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

14 мая 2019 г. г. Могилев

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

Присутствовали: члены Совета по развитию предпринимательства

Отсутствовали: члены Совета по развитию предпринимательства:
Барейша В.А. (по уважительной причине), 
Акуленко С. С.

Повестка дня:

1. Обсуждение предложений по совершенствованию механизмов
взыскания задолженности с государственных предприятий,
механизмов взыскания штрафов и неустоек за неисполнение 
обязательств.
2. О размещении в городе специализированных мини площадок с 
типовыми ларьками для розничной торговли.
3. Сдача с субаренду помещений, находящихся в государственной 
собственности по уведомлению собственника.
4. Проблемные вопросы в сфере пассажирских перевозок.
5. Организационные вопросы по подготовке стартап - форума 
Mogilev Invest Day.

6. Прочее.

ВЫСТУПАЛИ:
Вначале заседания председатель Совета Крылов Д.Э. проинформировал 
всех членов Совета о рабочей встрече с руководителем проекта ПРООН 
Соколовской Л. , конкурсе бизнес - идей, проводимых в рамках проекта 
международной технической помощи « Поддержка экономического развития 
на местном уровне в Республике Беларусь».
Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой 
развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Республики 
Беларусь. Срок реализации Проекта - 36 месяцев, с 01 февраля 2019 года до 
31 января 2022 года.
Далее обсуждались вопросы, согласно повестке дня.

1. Крылов Д.Э., Шидловский Ю.В. Абрамкин П.М., Немцев А.П. , 
Мурашко А.Н. внесли предложения по совершенствованию механизмов 
взыскания задолженности с государственных предприятий, 
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механизмов взыскания штрафов и неустоек за неисполнение 
обязательств.

2. Мурашко А.Н. с предложением о размещении в городе торговых мини
площадок, мини - рынков.

3. Крылов Д.Э. с информацией о том, что вопрос о сдаче с субаренду 
помещений, находящихся в государственной собственности по 
уведомлению собственника, был вынесен на рассмотрение Совета 
членом Совета Акуленко С.С., которая на заседание Совета не явилась. 
Ларченко П.М., Мурашко А.Н. также выступили по этому вопросу.

4. Крылов Д.Э. проинформировал членов Совета о том, что среди 
предпринимателей, оказывающих услуги такси в нашем городе есть много 
обращений по работе в городе нелегальных перевозчиков.
По этому вопросу высказали свое мнение: Шидловский Ю.В., 
Абрамкин П.М., Немцев А.П., Студнев В.В., Ларченко П.М. , Лавриненко 
М.А., Мурашко А.Н.

5. Члены Совета обсудили организационные вопросы по подготовке 
стартап - форума Mogilev Invest Day.

6. Члены Совета обсудили друг с другом вопросы своей текущей 
деятельности и деятельности Инвестиционного клуба «DEKRO».

РЕШИЛИ:

1. Шидловскому Ю.В. подготовить в письменном виде все предложения 
членов Совета по совершенствованию механизмов взыскания 
задолженности с государственных предприятий, механизмов 
взыскания штрафов и неустоек за неисполнение обязательств.

2. Крылову Д.Э предоставить предложения Совета по 
совершенствованию механизмов взыскания задолженности с 
государственных предприятий, механизмов взыскания штрафов и 
неустоек за неисполнение обязательств, на рассмотрение рабочей 
группы Могилевского горисполкома.

3. Крылову Д.Э. инициировать обсуждение вопроса по работе в городе 
нелегальных перевозчиков с приглашением некоторых субъектов 
хозяйствования, оказывающих услуги такси и заинтересованных 
служб на заседание консультационного Совета по развитию 
предпринимательства при Могилевском горисполкоме.

4. Крылову Д.Э., Бондарцу Е.А. организовать заседание
Инвестиционного клуба «DEKRO» 23 мая 2019 года на базе УКП 
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«Могилевский городской центр развития малого 
предпринимательства».

5. Бондарцу Е.А. исправить неточности в оформлении сайта 
Инвестиционного клуба «DEKRO».

6. Бондарцу Е.А. отслеживать заявки бизнес - идей и выносить их для 
обсуждения членами Инвестиционного клуба «DEKRO».


