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Министру промышленности
Республики Беларусь
Катериничу Д.С.

О заседании общественно-консультативного
и экспертного совета
Уважаемый Дмитрий Степанович!
Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» предлагает срочно! созвать заседание общественноконсультативного и экспертного совета при Министерстве и рассмотреть
вопрос «О проекте Указа Президента Республики Беларусь «Об обеспечении
Республики Беларусь некоторыми импортными товарами».
ОО «МССПиР» обращает внимание, что в нарушение пункта 9.4 Директивы
Президента Республики Беларусь от 31декабря 2010г. №4 ”О развитии
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике Беларусь“, предписывающего проводить общественное обсуждение
проектов актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на
условия осуществления предпринимательской деятельности, данный законопроект
в бизнес-союзы не направлялся.
По информации СМИ проект названного Указа в настоящее время проходит
согласование в органах государственного управления, однако для общественного
обсуждения он не выносился. Считаем, что принятие решения о закреплении за
государством исключительного права на осуществление импорта «некоторых»
товаров будет иметь крайне негативные последствия не только для
предпринимательства, но и для населения и экономики республики в целом.
Просим поручить соответствующим службам подготовить к заседанию
общественного Совета заключение об экономических, политических и правовых
последствиях принятия подобного решения.
Предлагаем пригласить на заседание общественного Совета представителей
бизнес-союзов и руководителей организаций, которые, согласно проекта Указа,
будут реализовывать исключительное право (Открытые акционерные общества:
«Минский подшипниковый завод», «Минский моторный завод», «МАЗ»,
«Горизонт», «Атлант», «Интеграл», «МЗОР», «Гомсельмаш», «МЭТЗ
им.В.И.Козлова», «Могилёвлифтмаш», «Белшина») с информацией о их
готовности к работе по реализации исключительного права.

С уважением,
Председатель ОО «МССПиР»,
Председатель Президиума СЮЛ «РКП»
Бородуля 298-24-49

В.Н. Карягин

