
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

 Республиканского бизнес-инкубатора 

 

28 июля 2006 года                                                                                                     город Чебоксары 

 

Присутствовали: 

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

(председатель совета); 

 

Николаева В.И. - начальник отдела аренды государственного имущества (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); 

 

 

1. О конкурсном отборе организаций, предоставляющих услуги субъектам малого 

предпринимательства 

Л.А.Петрова, Т.А.Рябинина 

 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 8 конкурсных заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 организации 

Предлагаемые  

услуги 

Требуемое 

количество 

кабинетов 

1. Чувашский филиал 

ООО «Страховое об-

щество Зенит» 

- 14 видов добровольного и обязательного 

страхования (ОСАГО), в т.ч. 39 правил 

страхования; 

- осуществление перестрахования; 

- осуществление работ, связанных с ис-

пользованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

- страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или 

срока либо наступления иного события; 

- страхование жизни с условием периоди-

ческих страховых выплат и (или) с участи-

ем страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика; 

- страхование от несчастных случаев и бо-

лезней. 

2 

2. ООО НПП «Техно-

поиск» 

- организация и обслуживание конферен-

ций, собраний, сессий; 

- организация деловых завтраков, обедов; 

- доставка завтраков и обедов в офис; 

- организация тематических вечеров (лите-

ратурных, поэтических, музыкальных); 

Помещение 

кафе + 1 офис-

ное помещение 
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- предоставление доступа в Интернет «на 

столе» с выдачей ноутбука для работы во 

время завтрака, обеда; 

- практические семинары и обучение на-

чинающих предпринимателей, решивших 

заняться общепитом с обучением будуще-

го персонала; 

- выездная торговля при организации рес-

публиканских, городских и общероссий-

ских праздников; 

- организация фуршетов в офисах и конфе-

ренц-залах; 

- предоставление услуг по абонементному 

обслуживанию 

 

 

 

3. ООО «Макс-тур» - студенческие программы отдыха на море 

в России и за рубежом, дальнейшее осуще-

ствление знакомства студентов с особен-

ностями жизни сверстников из стран зару-

бежья через программы студенческого об-

мена; 

- организация оздоровительного отдыха 

взрослого населения; 

- осуществление визовой поддержки 

1 

4. ООО «Развитие» - предоставление обеспечения перед кре-

дитными организациями за субъектов ма-

лого предпринимательства по привлекае-

мым ими кредитам; 

- инвестиционная деятельность; 

- строительство; 

- консалтинговая деятельность 

1 

5. АКБ «Росбанк» - все виды банковской деятельности, раз-

решенные законодательством; 

- наличие специальных программ кредито-

вания малого бизнеса  

1 

6. Чувашское отделение 

№ 8613 Сбербанка 

России 

- все виды банковской деятельности, раз-

решенные законодательством; 

- наличие специальных программ кредито-

вания малого бизнеса  

1 

7. АНО «Центр по разви-

тию лизинговых ус-

луг» 

- консультирование субъектов малого 

предпринимательства по вопросам лизин-

га; 

- содействие субъектам малого предпри-

нимательства в разработке технико-

экономических обоснований инвестицион-

ных проектов; 

- исследование проблемных вопросов в 

области лизинга; 

- анализ финансового состояния предпри-

ятий в целях принятия решения о финан-

2 
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сировании по лизингу 

8. НП «Центр развития 

предпринимательства 

и обеспечения взаим-

ных гарантий» 

- предоставление поручительств по обяза-

тельствам субъектов малого предпринима-

тельства по кредитам и займам, получае-

мым в банках и микрофинансовых органи-

зациях; 

- оказание содействия в привлечении оте-

чественных и иностранных инвестиций, 

кредитов; 

- взаимодействие с государственными и 

муниципальными органами в целях разви-

тия и поддержки микрофинансовых орга-

низаций и малого предпринимательства 

1 

 

Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 

- определить обслуживающими организациями субъектов малого предпринимательства 

следующие организации: 

1. Чувашский филиал ООО «Страховое общество Зенит»; 

2. ООО НПП «Технопоиск»; 

3. ООО «Макс-тур»; 

4. ООО «Развитие»; 

5. АКБ «Росбанк»; 

6. Чувашское отделение № 8613 Сбербанка России; 

7. АНО «Центр по развитию лизинговых услуг»; 

8. НП «Центр развития предпринимательства и обеспечения взаимных гарантий». 

 

1.2. На предыдущем заседании Наблюдательного совета было принято решение о разме-

щении общества с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтерского учета» (вид дея-

тельности -  предоставление услуг начинающим и развивающимся предприятиям малого бизне-

са внешнее бухгалтерское, налоговое и юридическое обслуживание) в Республиканском бизнес-

инкубаторе на льготных условиях, распространяющихся на субъектов малого предпринима-

тельства, осуществляющих свою деятельность менее 1 года (протокол № 2 от 29.05.2006). 

Учитывая, что на момент заключения договора аренды помещения Республиканского биз-

нес-инкубатора, предприятие осуществляет свою деятельность более 1 года (с 04.07.2006), а 

также то, что по характеру своей деятельности организация подходит под обслуживающую ор-

ганизацию, предложить ООО «Центр бухгалтерского учета» разместиться в Республиканском 

бизнес-инкубаторе на условиях, предусмотренных для организаций, предоставляющих услуги 

субъектам малого предпринимательства. 

 

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

мещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

Т.А.Рябинина, В.И.Николаева, Л.А.Петрова 

 

2.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 17 конкурсных заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Вид деятельности Время дея-

тельности 

1. ООО «Центр технического об-

служивания «Кассы» 

- техническое обслуживание контроль-

но-кассовой техники; 

- обучение работе на кассовом аппарате 

в соответствии с инструкциями по экс-

плуатации и требованиями Налогового 

24.03.2006 
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кодекса РФ; 

- консалтинг в области методологии 

построения и эксплуатации компью-

терно-кассовых сетей для предприятий, 

предпринимателей и учебных заведе-

ний; 

- консультирование по автоматизации в 

области бухгалтерского учета, зарпла-

ты и кадров, производства и услуг, тор-

гового и складского учета, финансово-

го планирования в системе программ 

1С: предприятие 7.7 с перспективой 

расширения 8.0; 

- разработка специального программ-

ного обеспечения и консультирование 

в этой области; 

- консалтинг и информационно-

технологическое сопровождение про-

граммных продуктов «!С! 

2. ООО «Кассы» - розничная и оптовая торговля быто-

выми электротоварами, радио- и теле-

аппаратурой; 

- ремонт бытовых электрических изде-

лий 

24.03.2006 

3. ИП Журина Д.А. - деятельность в области права 24.01.2006 

4. ООО «Адверта» Издательская и рекламная деятельность 24.03.2006 

5. ИП Бирюков О.Б. Производство сувенирной продукции 24.05.2005 

6. ООО «Коттеджно-

строительный комбинат» 

- производство станового бруса; 

- изготовление столярно-строительных 

изделий; 

- производство комплектующих дере-

вянных коттеджей 

10.03.2006 

7. ООО «Красивые окна» - производство оконных блоков и две-

рей 

10.03.2006 

8. ИП Тимофеева Н.Ю. - производство игр и игрушек 24.07.2006 

9. ООО «Сервис-Клининг» - чистка и уборка производственных и 

жилых помещений, оборудования и 

транспортных средств, предоставление 

услуг по ведению домашнего хозяйства 

18.05.2006 

10. ИП Пчелина О.Ю. - физкультурно-оздоровительная дея-

тельность 

09.08.2005 

11. ООО «Альянс Информ» - фармацевтическая деятельность; 

- деятельность по распространению ле-

карственных средств и изделий меди-

цинского назначения 

31.03.2006 

12. ИП Рыбакова Г.В. - предоставление юридических услуг 10.07.2006 

13. ИП Платонов В.Я. - оказание консультационных услуг, 

связанных с развитием международных 

связей, осуществлением экспортно-

импортных операций, организацией 

приема иностранных делегаций; 

- оказанием переводческих услуг; 

24.04.2006 
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- организацией курсов для изучения 

иностранных языков  

 14. ЗАО «Горизонт» - разработка программного обеспече-

ния 

11.11.2005 

15. ИП Петров Ю.В. - предоставление отделочных, монтаж-

ных, сборочных, транспортных, дизай-

нерских услуг 

03.07.2006 

16. ИП Артистова Н.А. - производство электромонтажных ра-

бот 

20.06.2006 

17. ИП Пустовалова М.И. - диагностика и ремонт электрического 

инструмента; 

- консультации по оптимальному вы-

бору инструмента в зависимости от ви-

дов работ и степени загрузки; 

- разработка и изготовление нестан-

дартного оборудования в комплекте с 

полной документацией; 

- изготовление электронных часов-

табло повышенной яркости (уличный и 

офисный варианты) с дистанционным 

управлением и возможностью индика-

ции времени, температуры, даты, дав-

ления, радиации 

26.07.2006 

 

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. ООО «Центр технического обслуживания «Кассы»; 

2. ИП Журину Д.А.; 

3. ООО «Адверта»; 

4. ООО «Коттеджно-строительный комбинат»; 

5. ООО «Красивые окна»; 

6. ИП Тимофееву Н.Ю.; 

7. ООО «Сервис-Клининг»; 

8. ИП Пчелину О.Ю.; 

9. ИП Рыбакову Г.В.; 

10. ИП Платонова В.Я.; 

11. ЗАО «Горизонт»; 

12. ИП Петрова Ю.В.; 

13. ИП Артистову Н.А.; 

14. ИП Пустовалову М.И. 

 

- отклонить конкурсную заявку: 

общества с ограниченной ответственностью «Кассы»; 

ООО «Альянс Информ»; 

т.к. в Республиканском бизнес-инкубаторе не допускается размещение организаций, осу-

ществляющих оптовую и розничную торговлю. 

 

2.2 Учитывая, что у ИП Бирюкова О.Б. вид деятельности (производство сувенирной про-

дукции) является приоритетным для Чувашской Республики, и срок его деятельности составля-

ет 1 год 2 месяца, признать ИП Бирюкова О.Б. победителем конкурсного отбора субъектов ма-
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лого предпринимательства, размещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных 

условиях   

 

 

3. 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: 

- проводить дальнейший отбор на размещение в Республиканском бизнес-инкубаторе без 

дополнительного опубликования в средствах периодической печати путем размещения на офи-

циальном Портале органов власти. 

 

 

 

       Председатель 

Наблюдательного совета                                                                                                   И.Б.Моторин 

 

              Члены  

Наблюдательного совета 

В.И.Николаева 

  

Л.А.Петрова  

 

Т.А.Рябинина 

  

 


