
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

 Республиканского бизнес-инкубатора 

 

 

 

17 ноября 2006 года                                                                                                  город Чебоксары 

 

 

Присутствовали: 

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

Республики; 

 

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); 

 

Приглашенные: - В.П.Ермошкин – директор АНО «Школа технологий бизнеса». 

 

 

1. О конкурсном отборе организаций, предоставляющих услуги субъектам малого 

предпринимательства 

А.А.Быченков, Ф.И.Солдатова 

 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлены 2 конкурсные заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 организации 

Предлагаемые  

услуги 

1. Представительство Упол-

номоченного Минэконом-

развития России по Вол-

го-Вятскому району в Чу-

вашской Республике 

Участие в обеспечении благоприятных условий для дос-

тупа российских товаров и услуг на внешний рынок, для 

увеличения объемов экспорта российских товаров 

2. Филиал в Приволжском 

федеральном округе Го-

сударственного научно-

исследовательского ин-

ститута системного ана-

лиза Счетной палаты Рос-

сийской Федерации 

Выполнение научно-исследовательских работ, проведе-

ние научных конференций и семинаров, издательская 

деятельность, консультационные услуги  

 

Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 

- определить обслуживающей организацией субъектов малого предпринимательства:  

- Представительство Уполномоченного Минэкономразвития России по Волго-Вятскому 

району в Чувашской Республике; 
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- Филиал в Приволжском федеральном округе Государственного научно-

исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Феде-

рации. 

 

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

мещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

А.А.Быченков, Т.А.Рябинина, В.П.Ермошкин 

 

 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 5 конкурсных заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Вид деятельности Время дея-

тельности 

1. ООО «Респект» Выращивание грибов, сбор лесных 

грибов и трюфелей 

С 19.10.2006 

2. ИП Падев В.К.  С 07.09.2006 

3. ООО «Элфорт» Предоставление услуг по монтажу, ре-

монту, техническому обслуживанию 

электрооборудования 

С 19.09.2006 

4. ООО «Молодежь» Исследование конъюнктуры рынка и 

выявление общественного мнения 

С 07.09.2006 

5. ООО «Азамат» Разработка информационных техноло-

гий 

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 победителем конкурсного отбора: 

- ООО «Респект»; 

- ИП Падев В.К.; 

- ООО «Элфорт»; 

- ООО «Молодежь»; 

- ООО «Азамат». 

 

3. О размещаении в Республиканском бизнес-инкубаторе начинающих субъектов 

малого предпринимательства на общих условиях 

А.А.Быченков, Т.А.Рябинина 

 

3.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлена заявка ООО «Неруд Инвест» 

на размещение в Республиканском бизнес-инкубаторе на общих условиях. Члены Наблю-

дательного совета, изучив представленные документы и заслушав руководителя организа-

ции Семенова В.Н., пришли к следующим выводам: организация осуществляет свою дея-

тельность менее одного года, занимается оптовыми поставками инертных строительных 

материалов в рамках Приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России». Впоследствии организация планирует заняться производст-

вом строительных материалов.  

Учитывая изложенное, Наблюдательный совет принял решение о размещении ООО «Не-

руд Инвест» в Республиканском бизнес-инкубаторе на общих основаниях без предостав-

ления льгот на срок не более одного года. 
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4. Об уточнении наименования субъекта малого предпринимательства, подлежаще-

го размещению в Республиканском бизнес-инкубаторе  

Т.А.Рябинина 

 

3.1. 29 мая 2006 г. Наблюдательным советом по координации деятельности  Республикан-

ского бизнес-инкубатора (Протокол № 2) было принято решение о размещении в Республикан-

ском бизнес-инкубаторе на льготных условиях ООО «Панком» - Редакция журнала «XXI – Два-

дцать один». Однако в резолютивной части протокола пропущено наименование ООО «Пан-

ком». 

В целях устранения возникших разногласий подтвердить решение Наблюдательного сове-

та по координации деятельности  Республиканского бизнес-инкубатора (Протокол № 2) было 

принято решение о размещении в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

ООО «Панком» - Редакция журнала «XXI – Двадцать один». 

 

 

              Члены  

Наблюдательного совета                                                                                                  А.А.Быченков 

 

Л.А.Петрова 

  

Т.А.Рябинина 

 

Ф.И.Солдатова 

  

 


