
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

 Республиканского бизнес-инкубатора 

 

29 мая 2006 года                                                                                                        город Чебоксары 

 

Присутствовали: 

Моторин И.Б. - министр экономического развития и торговли Чувашской Республики 

(председатель совета); 

 

Быченков А.А. - заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской 

Республики; 

 

Кушев И.А. - Депутат Государственного Совета Чувашской Республики (по согласова-

нию); 

 

Петрова Л.А. - заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской 

Республики; 

 

Рябинина Т.А. - начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерст-

ва экономического развития и торговли Чувашской Республики (секре-

тарь); 

 

Солдатова Ф.И. - начальник отдела торговли и предпринимательства г.Новочебоксарска 

(по согласованию); 

  

Якимов Н.П. - председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики 

по бюджетно-финансовым вопросам и экономической политике (по со-

гласованию). 

 

 

1. Об определении управляющей компании Республиканским бизнес-инкубатором 

А.А.Быченков, Л.А.Петрова, Т.А.Рябинина 

 

1.1. На конкурсный отбор управляющей компании Республиканским бизнес-инкубатором 

подано две заявки: 

- Автономная некоммерческая организация «Школа технологий бизнеса»; 

- Торгово-промышленная палата Чувашской Республики. 

 

Таблица сравнения конкурсных заявок 

АНО «Школа технологий бизнеса» Торгово-промышленная палата Чуваш-

ской Республики 

1. Предлагаемые методы организации работ 

- предоставление в аренду нежилых поме-

щений бизнес-инкубатора, оборудованных 

компьютерной техникой, мебелью, телефо-

ном, доступом в Интернет; 

- почтово-секретарские услуги; 

- консультационные услуги по вопросам на-

логообложения, бухгалтерского учета, кре-

дитования, правовой защиты и развития ор-

ганизации, бизнес-планирования, повыше-

- консультационные услуги по вопросам на-

логообложения, бухгалтерского учета, кре-

дитования, правовой защиты и развития ор-

ганизации, бизнес-планирования, повыше-

ния квалификации и обучения; 

- доступ к информационным базам данных; 

- офисные услуги (конференц-залы, учеб-

ные классы, техника коллективного досту-

па); 
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ния квалификации и обучения; 

- доступ к информационным базам данных; 

- офисные услуги (конференц-залы, учеб-

ные классы, техника коллективного досту-

па); 

- маркетинговые и рекламные услуги; 

- обеспечение необходимыми пакетами до-

кументов представителей малого и среднего 

предпринимательства; 

- подбор информации по заданной тематике 

из российских и международных сетей баз 

данных; 

- организация конференций, семинаров, 

тренингов, встреч, круглых столов, деловых 

контактов; 

- предоставление информации о техниче-

ском обеспечении информационно-

консалтинговой деятельности, направлен-

ной на поддержку малого и среднего пред-

принимательства; 

- поддержание работы информационной се-

ти; 

- привлечение заказов для дозагрузки про-

изводственных мощностей субъектов мало-

го предпринимательства; 

- предоставление информации о качестве 

продукции и стабильности его обеспечения 

в производстве; 

- проведение лекций и образовательных 

курсов по заявленной тематике; 

- обучение предпринимателей на курсах 

компьютерной грамотности; 

- специальная подготовка по работе в 

INTERNET; 

- предоставление услуг по разработке фир-

менного стиля фирмы под заказ; 

- изготовление фирменных бланков, товар-

ных знаков, визитных карточек, ценников, 

этикеток, бланков бухгалтерского учета; 

- обеспечение цветной печати, оперативное 

копирование документации, издание любо-

го тиража; 

- ламинирование, брошюровка, переплет-

ные работы 

- маркетинговые и рекламные услуги; 

- обеспечение необходимыми пакетами до-

кументов представителей малого и среднего 

предпринимательства; 

- подбор информации по заданной тематике 

из российских и международных сетей баз 

данных; 

- организация конференций, семинаров, 

тренингов, встреч, круглых столов, деловых 

контактов; 

- предоставление информации о техниче-

ском обеспечении информационно-

консалтинговой деятельности, направлен-

ной на поддержку малого и среднего пред-

принимательства; 

- поддержание работы информационной се-

ти; 

- привлечение заказов для дозагрузки про-

изводственных мощностей субъектов мало-

го предпринимательства; 

- предоставление информации о качестве 

продукции и стабильности его обеспечения 

в производстве; 

- проведение лекций и образовательных 

курсов по заявленной тематике; 

- обучение предпринимателей на курсах 

компьютерной грамотности; 

- специальная подготовка по работе в 

INTERNET; 

- предоставление услуг по разработке фир-

менного стиля фирмы под заказ; 

- изготовление фирменных бланков, товар-

ных знаков, визитных карточек, ценников, 

этикеток, бланков бухгалтерского учета; 

- обеспечение цветной печати, оперативное 

копирование документации, издание любо-

го тиража; 

- ламинирование, брошюровка, переплет-

ные работы 

2. Сведения об имеющемся опыте работы в сфере предоставления услуг представите-

лям малого бизнеса по различным вопросам организации и ведения малого бизнеса 

- АНО ШТБ осуществляет свою деятель-

ность с 1999 года; 

- Из 104 видов консалтинговых услуг, пре-

дусмотренных Европейским справочником-

указателем консультантов по управлению 

АНО ШТБ предоставляется 56 видов услуг, 

- осуществление полномочий по заключе-

нию договоров на обслуживание здания с 

организациями-поставщиками тепловой и 

электрической энергии и воды, а также с 

организациями, занимающимися работами 

по очистке сточных вод и вывозу ТБО; 
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в том числе в области общего управления, 

администрирования, финансового управле-

ния, управления кадрами, маркетингу, про-

изводству, информационной технологии. 

- за 6 лет с помощью АНО ШТБ получили 

дополнительное образование и повысили 

свою квалификацию более 3500 человек; 

- постоянно проводятся: 

 консультации индидивидуальных предпри-

нимателей, руководителей и специалистов 

предприятий малого и среднего бизнеса по 

правовым, финансовым, организационным 

и психологическим вопросам; 

семинары по вопросам налогообложения, 

бухгалтерской и налоговой отчетности, а 

также по правовым вопросам; 

- осуществляется разработка пакетов и ма-

кетов стандартных учредительных доку-

ментов для предприятий и организаций; 

- ведется разработка бизнес-планов для 

субъектов малого бизнеса; 

- разработаны справочные информационные 

ресурсы по всем аспектам предпринима-

тельской деятельности; 

- проводятся семинары-тренинги  на тему 

«Как начать собственное дело»; «Успешная 

женщина»; «Молодой специалист и карье-

ра», «Эффективные технологии трудоуст-

ройства», «Будь успешным», «Оптимизация 

работы кадровых служб», «Психология по-

ведения клиента и деловой этикет в сфере 

торговли и бытового обслуживания»; «Де-

ловой этикет и культура обслуживания на-

селения»; 

- проведено обучение персонала Чувашское 

ОСБ, РГУП «Медтехника», ОАО «Чуваш-

энерго», ООО «ТАВ –Сервис», ОАО «Эла-

ра» и т.д. 

- проведены маркетинговые исследования 

для ОАО «АККонд», ЗАО «Шупашкар-

GSM», Чувашского Республиканского Фон-

да образования, Самарского областного об-

щественного фонда по развитию образова-

ния; 

- с 2001 года в АНО ШТБ работает служба 

по подбору персонала «Деловая карьера». 

- предоставление юридических услуг, в том 

числе на условиях абонентского обслужи-

вания; 

- проведение учебных семинаров по раз-

личным направлениям предприниматель-

ской и хозяйственной деятельности; 

- созданы: 

учебный центр охраны труда; 

центр субконтрактации Чувашской Респуб-

лики; 

инновационный центр Чувашской Респуб-

лики; 

реестр инвестиционных проектов Чуваш-

ской Республики; 

виртуальная выставка предприятий. 

центр иностранных языков. 

- организация коллективных экспозиций 

Чувашской Республики на российских и 

международных выставках. 

3. Квалификация персонала 

Ермошкин Владимир Петрович – директор 

АНО ШТБ, действительный член Россий-

ской академии бизнеса и предприниматель-

ства, с 2004 года – руководитель Регио-

нального отделения Российской академии 

Сведений о квалификации персонала не 

представлено 



 4 

бизнеса и предпринимательства (педагоги-

ческий стаж – более 25 лет, предпринима-

тельский – 15 лет); 

В АНО ШТБ работает 8 штатных сотрудни-

ков и 40 совместителей, из них в бизнес-

консалтинге работает 94% управляют биз-

несом – 50%, прошли зарубежные стажи-

ровки – 20%, 4 человека имеют кандидат-

скую степень. 

4. Дополнительные сведения 

1. АНО ШТБ планирует разместиться также 

в Республиканском бизнес-инкубаторе, 

управление бизнес-инкубатором будет осу-

ществляться самими сотрудниками АНО 

ШТБ, дополнительный персонал будет на-

бран только для административного обслу-

живания здания. 

2. АНО ШТБ предлагает создание на базе 

Республиканского бизнес-инкубатора цен-

тра общественного доступа и организацию 

сдачи налоговой отчетности по электрон-

ным каналам связи для хозяйствующих 

субъектов г.Чебоксары. 

Для организации деятельности Республи-

канского бизнес-инкубатора необходимо 

наличие в штате 13 человек: 

- управляющий; 

- офис-менеджер; 

- бухгалтер; 

- юрист; 

- системный администратор; 

- завхоз; 

- охрана -  3 человека; 

- уборка помещений – 3 человека. 

Первоначально ТПП ЧР предполагает ис-

пользовать собственных сотрудников. 

 

В связи с наличием у АНО «Школа технологий бизнеса» более широкого спектра услуг, 

предоставляемых начинающим субъектам малого предпринимательства, квалифицированного 

персонала, а также учитывая то, что АНО «Школа технологий бизнеса», в отличие от Торгово-

промышленной палаты Чувашской Республики будет располагаться в Республиканском бизнес-

инкубаторе, Наблюдательный совет решил: 

определить в качестве управляющей компании Республиканским бизнес-инкубатором – 

Автономную некоммерческую организацию «Школа технологий бизнеса». 

 

 

2. О конкурсном отборе организаций, предоставляющих услуги субъектам малого 

предпринимательства 

А.А.Быченков, И.А.Кушев, Л.А.Петрова 

 

2.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 11 конкурсных заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 организации 

Предлагаемые  

услуги 

Требуемое 

количество 

кабинетов 

1. Закрытое акционерное 

общество «Инфонет» 

- организация пункта коллективного поль-

зования системой передачей отчетности 

через Интернет; 

- предоставление услуг по передаче дан-

ных; 

- предоставление услуг Интернет; 

- монтаж и подключение сети структури-

рованной кабельной сети в пределах зда-

ния 

Не требуется 

2. Открытое акционерное - консультирование субъектов малого 3 кабинета 



 5 

общество «Лизинговая 

компания малого биз-

неса» 

предпринимательства по вопросам лизин-

га; 

- лизинговые услуги; 

- содействие субъектам малого предпри-

нимательства в разработке бизнес-планов 

и технико-экономических обоснований 

3. Автономная неком-

мерческая организация 

«Республиканский 

центр поддержки 

предпринимательства 

и кредитной коопера-

ции»  

- оказание информационных, консультаци-

онных и финансовых услуг на льготных 

условиях субъектам кредитной кооперации 

и малого предпринимательства 

1 кабинет 

4. Потребительский коо-

ператив финансовой 

взаимопомощи пред-

принимателей «Союз» 

- оформление и выдача займов по удобной 

для каждого заемщика схеме; 

- предоставление займов на льготных ус-

ловиях постоянным заемщикам; 

- индивидуальный подход и экономически 

выгодные схемы погашения займов; 

- рассмотрение заявок и оформление дого-

воров займа в срок не более 2 дней. 

3 кабинета 

5. Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Дисконт-

НЭКС» 

- оценочная деятельность; 

- предоставление сервисных, экономиче-

ских, маркетинговых, представительских, 

юридических услуг; 

- предоставление информационных услуг; 

- разработка бизнес-планов. 

1 кабинет 

6. Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Универсал-

Аудит» 

- аудиторские услуги; 

- сопутствующие аудиторские услуги 

5 кабинетов 

7. Потребительский кре-

дитный кооператив 

взаимопомощи «Со-

дружество» 

- выдача займов; 

- рассмотрение заявок и оформление дого-

воров займа в срок не более 2 дней. 

1 кабинет 

8. Частное охранное 

предприятие «Флэш-

1» 

Охранные услуги Не требуется 

9. Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Флэш-ТТ» 

Охранные услуги Не требуется 

10. Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Консалтинговая 

компания «Бизнес-

Сфера» 

- консультирование по вопросам коммер-

ческой деятельности и управления; 

- найм рабочей силы и подбор персонала; 

- образование для взрослых и прочие виды 

образования; 

- деятельность в области права, бухгалтер-

ского учета и аудита; 

- исследование конъюнктуры рынка и об-

щественного мнения; 

финансовое посредничество  

2 кабинета 

11. Общество с ограни- Охранные услуги Не требуется 
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ченной ответственно-

стью «Частное охран-

ное предприятие «Гар-

да» 

 

Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 

- определить обслуживающими организациями субъектов малого предпринимательства 

следующие организации: 

1. Закрытое акционерное общество «Инфонет»; 

2. Открытое акционерное общество «Лизинговая компания малого бизнеса»; 

3. Автономная некоммерческая организация «Республиканский центр поддержки пред-

принимательства и кредитной кооперации»; 

4. Потребительский кооператив финансовой взаимопомощи предпринимателей «Союз»; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Дисконт-НЭКС»  

6. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Гарда». 

 

- признать не выдержавшими конкурс на обслуживание субъектов малого предпринима-

тельства в Республиканском бизнес-инкубаторе следующие организации: 

1. Частное охранное предприятие «Флэш», т.к. данным предприятием, в отличие от ООО 

«Гарда» не предоставлены расценки на оказание услуг, в том числе льготные.  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Флэш-ТТ», т.к. данным предприятием, в 

отличие от ООО «Гарда» не предоставлены расценки на оказание услуг, в том числе 

льготные. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Бизнес-

Сфера», так как данной компанией предоставляются аналогичные услуги с АНО 

«Школа технологий бизнеса», которая признана управляющей компанией Республи-

канского бизнес-инкубатора; 

4. Потребительский кредитный кооператив взаимопомощи «Содружество», так как дан-

ной организацией не представлена возможность предоставления услуг на льготных ус-

ловиях, также размер оборотных активов указанного кооператива (17442,0 тыс.рублей) 

ниже, чем размер оборотных активов ПКФВП «Союз» (21795,0 тыс.рублей). 

 

2.2. Учитывая, что общее количество требуемых помещений, заявленных отобранными 

организациями составляет 16 единиц, а под размещение организаций, предоставляющих услуги 

субъектам малого предпринимательства, предусмотрено выделить первый этаж (17 офисов), 

окончательное количество помещений, выделяемых каждой отобранной организации будет оп-

ределено после окончательной сдачи здания Республиканского бизнес-инкубатора в эксплуата-

цию.     

 

3. О конкурсном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, раз-

мещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

А.А.Быченков, Н.П.Якимов, Т.А.Рябинина 

 

3.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 10 конкурсных заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Вид деятельности Время деятельности 

1. ИП Хитрова С.С. Организация учебного центра 

стилистов ногтей 

с 28.04.2006 

2. Закрытое акционерное обще-

ство «Восток-Сервис-

Оптовая и розничная торговля с 16.03.2006 
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Приволжье» 

3. Редакция журнала «XXI – 

Двадцать один» 

Издательско-полиграфические 

услуги 

с 24.04.2006 

4. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Эрешле» 

Производство сувенирной про-

дукции с национальной симво-

ликой 

с 13.04.2006 

5. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Агентство 

специальных исследований 

«Праксис» 

- услуги по исследованию 

конъюнктуры рынка и выявле-

нию общественного мнения; 

- деятельность в области права, 

бухгалтерского учета и аудита; 

- рекламная деятельность 

с 16.02.2005 

6. ИП Захаров Р.М. Формование и обработка лис-

тового стека 

с 22.05.2006 

7. Некоммерческое партнерство 

«Центр развития предприни-

мательства и обеспечения вза-

имных гарантий» 

Поддержка и развитие малого 

предпринимательства, облегче-

ние предпринимательского 

старта для субъектов малого 

предпринимательства, облегче-

ние доступа к кредитным ре-

сурсам вновь созданных и рас-

тущих малых предприятий при 

недостаточной залоговой базе 

с 06.10.2005 

8. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Техномед» 

Предоставление услуг по мон-

тажу, ремонту и техническому 

обслуживанию медицинского 

оборудования и аппаратуры 

с 21.12.2005 

9. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Центр бух-

галтерского учета» 

Предоставление услуг начи-

нающим и развивающимся 

предприятиям малого бизнеса 

внешнее бухгалтерское, нало-

говое и юридическое обслужи-

вание 

с 04.07.2005 

10. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Комплексная 

автоматизация предприятий, 

разработка информационных 

систем» 

Разработка программного обес-

печения и консультирование в 

этой области 

с 19.04.2005 

  

Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 

- в соответствии с установленными критериями отбора субъектов малого предпринима-

тельства, размещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях  признать 

победителями конкурсного отбора: 

1. ИП Хитрова С.С. 

2. Редакция журнала «XXI – Двадцать один» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Эрешле» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Техномед» 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтерского учета». 

 

- отклонить конкурсные заявки: 
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1. Закрытое акционерное общество «Восток-Сервис-Приволжье», т.к. в Республиканском 

бизнес-инкубаторе не допускается размещение организаций, осуществляющих опто-

вую и розничную торговлю. 

2. Некоммерческое партнерство «Центр развития предпринимательства и обеспечения 

взаимных гарантий» - т.к. в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

поддержке малого предпринимательства» данная организация не является субъектом 

малого предпринимательства. 

3. ИП Захаров Р.М. – т.к. данному индивидуальному предпринимателю требуется произ-

водственное помещение, а в Республиканском бизнес-инкубаторе могут быть предос-

тавлены только офисные площади. 

 

- учитывая, что в Республиканском бизнес-инкубаторе не допускается размещение на 

льготных условиях субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность более одного года, но срок деятельности оставшихся организаций нена-

много превышает один год, оставить в резерве следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство специальных исследований 

«Праксис» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная автоматизация предпри-

ятий, разработка информационных систем». 

 

4. О дальнейшем отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, раз-

мещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

И.Б.Моторин, Л.А.Петрова, А.А.Быченков 

 

4.1. В целях обеспечения максимальной заполняемости офисных помещений Республи-

канского бизнес-инкубатора: 

- АНО «Школа технологий бизнеса» активизировать работу по привлечению субъектов 

малого предпринимательства в Республиканский бизнес-инкубатор; 

- проводить дальнейший отбор на размещение в Республиканском бизнес-инкубаторе 

без дополнительного объявления в средствах массовой информации. 

 

 

 

       Председатель 

Наблюдательного совета                                                                                                   И.Б.Моторин 

 

              Члены  

Наблюдательного совета 

А.А.Быченков 

  

И.А.Кушев 

  

Л.А.Петрова  

 

Т.А.Рябинина 

  

Ф.И.Солдатова  

 

Н.П.Якимов  

 


