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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОМЕЛЬСКИЙ ТЕХНОПАРК»
Настоящее Положение устанавливает статус, основные задачи и
направления деятельности Совета открытого акционерного общества
«Гомельский технопарк» (далее – Технопарк).
1. Статус и принципы формирования Совета Технопарка
1.1. Совет Технопарка является коллегиальным органом
управления, основными задачами которого являются:
− отбор резидентов Технопарка по результатам рассмотрения
бизнес-проектов кандидатов на получение статуса резидента Технопарка;
− отнесение деятельности потенциальных резидентов Технопарка
в соответствии с законодательством Республики Беларусь к
инновационной;
− содействие установлению тесных связей и взаимодействия
Технопарка и его резидентов с органами государственного управления,
организациями и учреждениями науки и образования, предприятиями
Республики Беларусь и зарубежных стран;
− содействие привлечению финансирования за счет средств
международных фондов и организаций, государственного и местных
бюджетов, инвестиционных, инновационных и венчурных фондов,
коммерческих банков и других инвесторов для реализации бизнеспроектов Технопарка и его резидентов.
1.2. Совет Технопарка может формироваться из числа работников
Гомельского областного и Гомельского городского исполнительных
комитетов, Технопарка, промышленных предприятий, организаций и
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учреждений науки и образования Гомельской области. Работа членов
Совета Технопарка осуществляется на добровольной и безвозмездной
основе.
1.3. В своей деятельности Совет Технопарка руководствуется
Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь,
декретами и указами Президента Республики Беларусь, другими
нормативно-правовыми актами и настоящим Положением.
2.

Основные направления деятельности совета Технопарка

2.1. Совет Технопарка принимает решения:
− о целесообразности присвоения статуса резидента Технопарка;
− о продлении сроков статуса резидента Технопарка;
− о
лишении
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей статуса резидента Технопарка, за исключением
случаев:
• заявление резидента Технопарка о лишении статуса резидента
Технопарка;
• окончания срока действия договора об аренде помещений
Технопарка;
• прекращения
деятельности
(ликвидации)
резидента
Технопарка;
• лишения Технопарка статуса субъекта инновационной
инфраструктуры;
• прекращения деятельности (ликвидации) Технопарка;
− по иным вопросам, связанным с основными задачами
деятельности Совета Технопарка.
3. Права и обязанности членов Совета Технопарка
3.1. Права членов Совета Технопарка:
− принимать участие в рассмотрении всех вопросов Совета
Технопарка с правом голоса и высказывать относительно
рассматриваемых вопросов личное мнение;
− вносить на рассмотрение Совета Технопарка вопросы,
рассмотрение и решение которых относятся к компетенции Совета
Технопарка.
3.2. Обязанности членов Совета Технопарка:
− принимать активное участие в работе Совета Технопарка;
− рассматривать обращения в Совет Технопарка и вырабатывать
предложения для их решения.
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4. Принятие решений Советом Технопарка
4.1. Заседание Совета Технопарка признается правомочным, если
на нем присутствуют не менее 2/3 его членов. Решения Совета
Технопарка
принимаются
открытым
голосованием
простым
большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета
Технопарка. При равном числе голосов решающим является голос
председателя Совета Технопарка.
4.2. Совет Технопарка может принимать решения по принципу
удаленного доступа путем опроса через факс или курьера.
4.3. Подготовку материалов к заседанию Совета Технопарка и
ведение архива осуществляет секретарь, избираемый из числа членов
Совета Технопарка.
4.4. Решения Совета оформляются протоколом,
подписывается председателем Совета Технопарка.
4.5. Заседания
необходимости.
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