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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения отбора субъектов малого предпринимательства для 

размещения на площадях инкубатора малого предпринимательства 

республиканского унитарного сервисного предприятия 

«Агентство развития и содействия инвестициям» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отбора субъектов малого 

предпринимательства (далее – СМП) для предоставления площадей 

республиканского унитарного сервисного предприятия «Агентство развития и 

содействия инвестициям» (далее – РУСП «Агентство развития и содействия 

инвестициям») в аренду в инкубаторе малого предпринимательства РУСП 

«Агентство развития и содействия инвестициям» (далее – бизнес-инкубаторе 

«Коралл»). 

1.2. Отбор СМП производится на конкурсной основе. 

1.3. Термины и определения в настоящем Положении применены в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 01.07.2010 № 148-З «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СМП И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В 

ИНКУБАТОРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1. Резидентами бизнес-инкубатора «Коралл» могут стать СМП, 

соответствующие нижеперечисленным условиям: 

резиденты Республики Беларусь; 

срок деятельности СМП не превышает трех лет с момента 

государственной регистрации; 

разработчики и производители товаров, работ и услуг; 

использующие технологии, не нарушающие санитарное 

законодательство Республики Беларусь; 

не осуществляющие виды деятельности, перечисленные в пункте 12 

Положения об инкубаторах малого предпринимательства, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2010 № 1911 

«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства» (с изменениями и дополнениями); 
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не имеющие задолженности по платежам в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды на первое число месяца, в котором осуществляется 

подача заявления о размещении в бизнес-инкубаторе «Коралл»; 

не находящиеся в стадиях реорганизации, ликвидации или процедуре 

признания экономической несостоятельности (банкротства). 

2.2. Отбор СМП для размещения в бизнес-инкубаторе «Коралл» 

осуществляется комиссией в составе следующих работников РУСП «Агентство 

развития и содействия инвестициям»: 

директора бизнес-инкубатора «Коралл» – директора филиала Технопарк 

«Коралл» РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям»; 

директора РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям» (либо 

лица его замещающего); 

главного бухгалтера РУСП «Агентство развития и содействия 

инвестициям» (либо лица его замещающего). 

При необходимости к работе в комиссии могут привлекаться другие 

специалисты РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям». 

2.3. Для участия в процедуре отбора претенденты направляют директору 

бизнес-инкубатора «Коралл» – директору филиала Технопарк «Коралл» РУСП 

«Агентство развития и содействия инвестициям» заявление по установленной 

форме (приложение). 

К заявлению прилагается копия свидетельства о государственной 

регистрации. 

2.4. Приоритет при отборе арендаторов в бизнес-инкубатор «Коралл» 

отдается СМП-производителям импортозамещающей продукции (работ, услуг). 

2.5. Отбор претендентов производится по следующим основным 

критериями: 

перспективы на достижение самоокупаемости в долгосрочном периоде; 

соответствие деятельности СМП приоритетам развития региона; 

наличие перспективной бизнес-идеи; 

разработка, производство экспортоориентированной и 

импортозамещающей продукции; 

возможность создания новых рабочих мест; 

квалификация сотрудников СМП. 

2.6. Решение о присвоении или отказе в присвоении статуса резидента 

бизнес-инкубатора «Коралл» оформляется протоколом заседания комиссии, 

выписка из которого направляется СМП.  

2.7. СМП, которому присвоен статус резидента бизнес-инкубатора 

«Коралл», включается в реестр резидентов бизнес-инкубатора «Коралл», с ним 

заключается договор аренды движимого и недвижимого имущества в 

установленном порядке. 

2.8. Период нахождения СМП в бизнес-инкубаторе «Коралл» не должен 

превышать трех лет.  

 

 



  

3. ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯ ВЫХОДА ИЗ ИНКУБАТОРА МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3.1. Выход СМП из бизнес-инкубатора «Коралл» производится по 

решению директора бизнес-инкубатора «Коралл» или СМП. 

3.2. Выход СМП из бизнес-инкубатора «Коралл» по решению директора 

бизнес-инкубатора «Коралл» производится в следующих случаях: 

истечение (непродление) срока, на который заключен договор аренды; 

неоднократного или грубого нарушения условий договора аренды, 

договоров на представление дополнительных услуг, в том числе касающихся 

условий оплаты; 

грубого нарушения охраны труда и промышленной безопасности 

сотрудниками СМП; 

неоднократного административного правонарушения сотрудниками 

СМП; 

иных случаях, предусмотренных законодательством или договором 

аренды. 

3.3. Выход СМП из бизнес-инкубатора «Коралл» по решению СМП 

производится на основании письменного заявления на имя директора бизнес-

инкубатора «Коралл». 

3.4. При расторжении договора на осуществление деятельности в 

бизнес-инкубаторе «Коралл» или истечении срока его действия СМП обязан 

погасить задолженность перед РУСП «Агентство развития и содействия 

инвестициям» по всем платежам, передать площади и арендуемое имущество с 

оформлением акта сдачи-приемки, подписанного обеими сторонами. 



  

Приложение 
 

 Директору филиала Технопарк «Коралл» 

РУСП «Агентство развития и содействия 

инвестициям», директору инкубатора 

малого предпринимательства РУСП 

«Агентство развития и содействия 

инвестициям» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на размещение в инкубаторе малого предпринимательства  

республиканского унитарного сервисного предприятия 

 «Агентство развития и содействия инвестициям» 

 

 

Прошу разместить в инкубаторе малого предпринимательства 

 
(наименование юридического лица (индивидуальный предприниматель) 

 

 

Регистрация:  

 
(Дата и номер государственной регистрации, регистрирующий орган) 

 

 

Юридический адрес:  

  

Почтовый адрес:  

Численность сотрудников: человек. 

Описание деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные сведения:  

 (ФИО руководителя, контактный телефон/факс, e-mail) 

  

  

 

Дата подачи заявления: ___________________ 
(число, месяц, год) 

 
(должность руководителя 

юридического лица) 

 

мп 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 



  

Настоящим подтверждаю, что  

 

 

(наименование юридического лица (индивидуальный предприниматель) 

 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации и/или банкротства; 

- не имеет просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджет; 

- не имеет просроченной задолженности по ранее предоставленным на 

возвратной и платной основе средствам бюджета и внебюджетных источников; 

- не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса; лотерейной 

деятельности; деятельность по организации и (или) проведению электронных 

интерактивных игр;деятельность по производству и (или) реализации 

подакцизных товаров;деятельность по производству и (или) реализации 

ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней;деятельность по добыче полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых;риэлтерская 

деятельность;страховая деятельность. 

 
 

Дата: ___________________ 
(число, месяц, год) 

 

 
(должность руководителя 

юридического лица) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

м.п. 

 


