
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

 Республиканского бизнес-инкубатора 

 

 

 

26 декабря 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). 

 

 

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 

1. ООО «GSM Центр» Предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 

900/1800 

 

Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 

- определить обслуживающей организацией субъектов малого предпринимательства 

ООО «GSM Центр».  

 

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

мещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

А.А.Быченков, Л.А.Петрова 

 

 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 6 конкурсных заявок: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Вид деятельности Время дея-

тельности 

1. ИП Сибгатуллин Ринат Раши-

тович 

Производство изделий из бумаги и кар-

тона, полиграфическая деятельность 

С 19.12.2006 

2. ООО «Миллениум» Производство строительных металли-

ческих конструкций 

С 13.02.2006 
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3. ИП Агеев Сергей Николаевич Техническое обслуживание и ремонт 

офисных машин и вычислительной 

техники 

С 14.09.2006 

4. ООО «Премьер» Полиграфическая деятельность и пре-

доставление услуг в этой области 

С 06.12.2006 

5. ИП Сизарев Антон Юрьевич Деятельность, связанная с использова-

нием вычислительной техники и ин-

формационных технологий 

С 17.07.2006 

6. ООО «Интерсофт» Техническое обслуживание и ремонт 

офисных машин и вычислительной 

техники 

С 21.12.2006 

 

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: 

 

1. ИП Сибгатуллина Р.Р.; 

2. ООО «Миллениум»; 

3. ИП Агеева С.Н.; 

4. ООО «Премьер»; 

5. ИП Сизарева А.Ю. 

 

- в соответствии с требованиями, установленными Минэкономразвития России,  размеще-

ние в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях допускается только для субъ-

ектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность менее года Срок дея-

тельности ООО «Интерсофт» составляет более 1 года.  

С учетом изложенного отказать ООО «Интерсофт» в размещении в Республиканском биз-

нес-инкубаторе на льготных условиях, предложить организации разместиться в Республикан-

ском бизнес-инкубаторе на общих условиях. 

 

 

              Члены  

Наблюдательного совета                                                                                                  А.А.Быченков 

 

Л.А.Петрова 

  

Т.А.Рябинина 

 

Ф.И.Солдатова 

  

 


