
 

ПРОТОКОЛ №  13/35 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

Республиканского бизнес-инкубатора 

 

г.Чебоксары                                                                                              22 декабря 2008 года  

 

 
Председательствовал: 
 
Моторин И.Б.  Министр экономического развития и торговли Чувашской 

Республики (председатель Наблюдательного совета) 
 
Присутствовали: 
Члены  
Наблюдательного совета по координации деятельности Республиканского бизнес-

инкубатора: 
 
Быченков А.А.  заместитель министра экономического развития и торговли 

Чувашской Республики; 
Кустарин И.В. президент Торгово-промышленной палаты Чувашской 

Республики; 
Николаева В.И. начальник отдела аренды государственного имущества 

Министерства имущественных и земельных отношений 
Чувашской Республики; 

Рябинина Т.А. начальник отдела правовой и кадровой политики Министерства 

экономического развития и торговли Чувашской Республики; 

Лукина Т.Л. начальник отдела развития предпринимательства и ремесел 

Министерства экономического развития и торговли Чувашской 

Республики (секретарь Наблюдательного совета). 
 

Об окончании приема заявок и допуске претендентов к участию в конкурсе на 

размещение начинающих субъектов малого предпринимательства в 

Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

(Моторин И.Б., Кустарин И.В., Николаева В.И., Рябинина Т.А., Быченков А.А., 

Лукина Т.Л.) 

 

1.1. Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из заявок, 

представленных на конкурс, не соответствует требованиям, указанным в разделе 5 

Положения о конкурсном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, 

размещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях, в том числе: 

ООО «Омега» - не представлены подтверждения территориального органа 

Федеральной налоговой службы по месту государственной регистрации претендента об 

отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, 

в том числе по штрафам и финансовым санкциям и финансовых органов Чувашской 

Республики об отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным из 

республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов средствам, 

выданным на возвратной основе; 

ИП Павлова В.К. – не представлены копии налоговой отчетности за предыдущий 

год и истекший квартал текущего года, заверенные территориальным органом 

Федеральной налоговой службы по месту государственной регистрации претендента и 

подтверждение финансовых органов Чувашской Республики об отсутствии просроченной 

задолженности по ранее предоставленным из республиканского бюджета Чувашской 

Республики и местных бюджетов средствам, выданным на возвратной основе; 
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ИП Емельянова К.В. - не представлены подтверждения территориального органа 

Федеральной налоговой службы по месту государственной регистрации претендента об 

отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, 

в том числе по штрафам и финансовым санкциям и финансовых органов Чувашской 

Республики об отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным из 

республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов средствам, 

выданным на возвратной основе; 

ИП Толстова М.М. - не представлена копия налоговой отчетности за истекший 

квартал текущего года, заверенные территориальным органом Федеральной налоговой 

службы по месту государственной регистрации претендента; 

ООО «Прадис» - не представлены утвержденный претендентом бизнес-план, копия 

бухгалтерской отчетности за истекший квартал текущего года, заверенные 

территориальным органом Федеральной налоговой службы по месту государственной 

регистрации претендента, подтверждения территориального органа Федеральной 

налоговой службы по месту государственной регистрации претендента об отсутствии 

просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, в том числе 

по штрафам и финансовым санкциям и финансовых органов Чувашской Республики об 

отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным из республиканского 

бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов средствам, выданным на 

возвратной основе. 

1.2. Министерству экономического развития и торговли Чувашской Республики 

совместно с АНО «ШТБ» разместить объявление о проведении  нового конкурса с 24 

декабря т.г.  

1.3 АНО «ШТБ» усилить работу с начинающими субъектами малого 

предпринимательства по представлению заявок  на участие в конкурсе на размещение 

начинающих субъектов малого предпринимательства в Республиканском бизнес-

инкубаторе на льготных условиях 

 

 

 

 

Председатель Наблюдательного совета                                                                И.Б. Моторин 

 

Члены Наблюдательного совета:                                                                         Быченков А.А. 

 

Кустарин И.В. 

 

Николаева В.И. 

 

Рябинина Т.А. 

 

Лукина Т.Л. 

 


