
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

 Республиканского бизнес-инкубатора 

 

31 августа 2006 года                                                                                                 город Чебоксары 

 

Присутствовали: 

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

Республики; 

 

Николаева В.И. - начальник отдела аренды государственного имущества (по согласова-

нию); 

 

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

ва экономического развития и торговли Чувашской Республики (секре-

тарь); 

 

Солдатова Ф.И. 

 

 

Приглашенные: 

Ермошкин В.П. 

 

- 

 

 

 

- 

начальник отдела торговли и предпринимательства г.Новочебоксарска 

(по согласованию); 

 

 

Руководитель управляющей компании Республиканским бизнес-

инкубатором. 

 

 

1. О конкурсном отборе организаций, предоставляющих услуги субъектам малого 

предпринимательства 

А.А.Быченков, Ф.И.Солдатова 

 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлена 1 конкурсная заявка: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 организации 

Предлагаемые  

услуги 

Требуемое 

количество 

кабинетов 

1. ООО «Профаудит +» - предоставление услуг в области состав-

ления счетов, бухгалтерского учета и реви-

зии, консультации по вопросам налогооб-

ложения и управления производством; 

- оказание аудиторских услуг 

1 кабинет 

 

Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 

- определить обслуживающей организацией субъектов малого предпринимательства ООО 

«Профаудит +» 

 

 

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

мещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

А.А.Быченков, Т.А.Рябинина, В.И.Николаева 

 

 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 11 конкурсных заявок: 
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№ 

п/п 

Наименование организации Вид деятельности Время дея-

тельности 

1. ООО «Печати.ru» - изготовление печатных форм; 

- издательская деятельность; 

- полиграфическая деятельность 

С 29.08.2006 

2. ИП Ковалишен М.В. - предоставление услуг в области ди-

зайна; 

- производство отделочных работ 

С 15.08.2006 

3. ООО «New Publishing» - издательская деятельность; 

- издание книг; 

- издание журналов и периодических 

публикаций 

С 20.07.2006 

4. ООО «Энергорезерв» - производство двигателей и турбин; 

- производство насосов, компрессоров 

и гидравлических систем; 

- производство электродвигателей, ге-

нераторов и трансформаторов 

С 15.08.2006 

5. ИП Данина И.Н. - научные исследования и разработки в 

области общественных и гуманитарных 

науки; 

- консультирование по вопросам ком-

мерческой деятельности и управления 

С 03.08.2006 

6. ИП Петрова Т.И. - производство одежды с использова-

нием элементов национальной симво-

лики 

С 09.06.2006 

7. ООО «Бизнес-журнал» - издание журналов и периодических 

публикаций; 

- прочие виды издательской деятельно-

сти; 

- курьерская и почтовая деятельность; 

- рекламная деятельность 

С 16.08.2006 

8. ООО «Новая Медиа сеть» - издательская деятельность; 

- полиграфическая деятельность и пре-

доставление услуг в этой сфере 

 С 19.01.2006 

9. ИП Захаров А.М. - рекламная деятельность; 

- консультирование по вопросам фи-

нансового посредничества 

С 31.07.2006 

10. ООО «Азамат» - разработка и применение информаци-

онных технологий с применением со-

временных компьютеров; 

- разработка и внедрение компьютер-

ных программ 

С 26.07.2006 

11. ИП Александров В.П. - аренда легковых автомобилей С 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: 

- ООО «Печати.ru»; 

- ИП Ковалишена М.В.; 

- ООО «New Publishing»; 

- ООО «Энергорезерв»; 
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- ИП Данину И.Н.; 

- ИП Петрову Т.И.; 

- ООО «Бизнес-журнал»; 

- ООО «Новая Медиа сеть». 

 

- отложить на следующее заседание Наблюдательного совета конкурсные заявки: 

- ИП Захарова А.М.; 

- ООО «Азамат». 

 

- отказать ИП Александрову В.П. в размещении на льготных условиях в Республиканском 

бизнес-инкубаторе в связи с тем, что деятельность по сдаче в аренду легковых автомобилей яв-

ляется высокорентабельной, не относится к приоритетным видам деятельности, для ее осущест-

вления  не требуется наличия офисных помещений. 

 

3. О повторном рассмотрении заявок субъектов малого предпринимательства, раз-

мещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

В.И.Николаева, Т.А.Рябинина 

 

3.1. В соответствии с решением Наблюдательного совета (Протокол от 29.05.2006 № 2) в 

резерве на размещение в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях были ос-

тавлены конкурсные заявки следующих организаций: 

- общество с ограниченной ответственностью «Агентство специальных исследований 

«Праксис» 

- общество с ограниченной ответственностью «Комплексная автоматизация предприятий, 

разработка информационных систем». 

Указанное решение было принято в связи с тем, что срок деятельности данных организа-

ций превышает 1 год. 

Обменявшись мнениями, члены Наблюдательного совета приняли окончательное реше-

ние: 

- отказать ООО «Агентство специальных исследований «Праксис» и ООО «Комплексная 

автоматизация предприятий, разработка информационных систем» в размещении на льготных 

условиях в Республиканском бизнес-инкубаторе в связи с тем, что требованиями Минэконом-

развития России запрещено размещение организаций, осуществляющих свою деятельность бо-

лее одного года. 

3.2. В соответствии с решением Наблюдательного совета (Протоколы от 29.05.2006 № 2, 

от 28.07.2006 № 3) победителями на размещение в Республиканском бизнес-инкубаторе были 

признаны конкурсные заявки следующих организаций: 

- ИП Журиной Д.А.; 

- ООО «Техномед»; 

- ИП Пчелиной О.Ю. 

При дополнительном изучении данных заявок было установлено следующее: 

- ИП Журина Д.А. с 24.01.2006 занимается предоставлением юридических услуг, факти-

чески зарегистрирована с 06.03.2002.; 

- ИП Пчелина О.Ю. осуществляет свою деятельность с 09.08.2005 года, ее деятельность 

не относится к приоритетным видам деятельности. 

- Основным видом деятельности ООО «Техномед» является предоставление услуг по мон-

тажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры. Од-

нако фактически, согласно бухгалтерской отчетности, предприятие в основном занимается роз-

ничной торговлей.   

Обменявшись мнениями, члены Наблюдательного совета приняли окончательное реше-

ние: 
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- отказать ИП Журиной Д.А., ИП Пчелиной О.Ю. в размещении на льготных условиях в 

Республиканском бизнес-инкубаторе в связи с тем, что требованиями Минэкономразвития Рос-

сии запрещено размещение организаций, осуществляющих деятельность более одного года; 

- отказать ООО «Техномед» в размещении на льготных условиях в Республиканском биз-

нес-инкубаторе в связи с тем, что требованиями Минэкономразвития России запрещено разме-

щение организаций, осуществляющих розничную торговлю. 

 

4. О дальнейшем отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, 

размещаемых 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. 

 

 

 

              Члены  

Наблюдательного совета                                                                                                  А.А.Быченков 

 

В.И.Николаева 

  

Т.А.Рябинина 

 

Ф.И.Солдатова 

  

 


