
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 

предпринимательства при концерне "Беллесбумпром" 

 

             19.11.2021                                                                                   г.Минск 

                              

Председатель совета – Пшенный А.А. - заместитель председателя концерна; 

Секретарь совета – Кулинкович А.Б. – начальник отдела правовой и кадровой 

работы; 

 члены совета: 

начальник управления деревообработки – Герасимович А.В.; 

начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на 

внутренний рынок – Кашпей В.М.; 

директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности – Новицкая Р.Е.; 

генеральный директор ОАО «Ивацевичдрев» – Ильницкий А.Ю.; 

председатель Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, генеральный директор ЗАО «Молодечномебель» – Бушило В.В.; 

генеральный директор ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» – 

Главатский Ю.В.; 

директор ОДО «ЭлектроСтройОпт» член Высшего Координационного совета СЮЛ 

«Республиканская конфедерация предпринимательства» – Маслаков С.Г. (участия не 

принял); 

генеральный директор ООО «Минский Мебельный Центр» - Курган В.Ф. 

 

На основании пункта 23 Положения об общественно-консультативном 

(экспертном) совете по развитию предпринимательства при концерне "Беллесбумпром", 

утвержденного приказом концерна от 16.11.2016 № 215, заседание совета проведено 

путем письменного опроса. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

О проекте нормативного правового акта, разработанного концерном, который 

может оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Слушали:  начальника отдела правовой и кадровой работы Кулинковича А.Б.   

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

20.03.2012 №247 «О некоторых вопросах организации общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства и внесении 

дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2008 

№2070» и приказа концерна от 16.11.2016 № 215, концерном внесен для общественного 

обсуждения проект постановлений Совета Министров Республики Беларусь «О 

лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и 

отходов)». 

Информация об общественном обсуждении указанного проекта была размещена на 

Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, на сайте «Правовой 

форум Беларуси», в том числе на сайте концерна. 

Предложений или возражений по проекту указанного нормативного правового акта 

не поступало. 

Необходимость разработки указанного проекта нормативного правового акта 

подтверждена обоснованием, прилагаемым к проекту.  



Учитывая изложенное, предлагается согласиться с необходимостью внесения 

проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «О лицензировании 

экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)» для 

рассмотрения в Совет Министров Республики Беларусь. 

На основании изложенного и руководствуясь Положением об общественно-

консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при концерне 

"Беллесбумпром", утвержденным приказом концерна от 16.11.2016 № 215,  

РЕШИЛИ: 

 Рекомендовать внести на рассмотрение Совета Министров Республики Беларусь 

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О лицензировании 

экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)». 

  

 за – 9 членов совета;  

не принял участие в голосовании – 1 член совета. 

Решение принято. 

 

 

Председатель совета                                                                  А.А. Пшенный                                  

              

Секретарь совета                                                                   А.Б.Кулинкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


