
 

ПРОТОКОЛ № 14/1  

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

Республиканского бизнес-инкубатора 

 

г.Чебоксары                                                                                              22 января 2009 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 Чу-

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

ки; 
Николаева В.И. начальник отдела аренды государственного имущества Мини-

стерства имущественных и земельных отношений Чувашской 
Республики; 

Лукина Т.Л. начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Ми-

нистерства экономического развития и торговли Чувашской Рес-

публики (секретарь Наблюдательного совета). 
 
 

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

размещение начинающих субъектов малого предпринимательства в Республикан-

ском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

(Моторин И.Б., Кустарин И.В., Николаева В.И., Быченков А.А., Лукина Т.Л.) 

 

На рассмотрение Наблюдательного совета представлены 3 конкурсные заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 

Основной вид деятельности Время дея-

тельности 

1. ООО «О-Мега» - производство прочего электрообо-

рудования  

с 19.02.2008 

2. ООО «АрабосиПродукт» - производство муки из зерновых и 

растительных культур и готовых 

мучных смесей и теста 

с 10.04.2008 

3. ООО «Бухгалтерский право-

вой центр» 

- деятельность в области права, бух-

галтерского учета и аудита 

с 13.11.2008 

 

Решили: 

1.1. Допустить к участию в конкурсе заявки следующих претендентов: 

ООО «О-Мега»; 

ООО «АрабосиПродукт»; 

ООО «Бухгалтерский правовой центр». 
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2. О рассмотрении заявок и определении победителей конкурсного отбора 

(Моторин И.Б., Кустарин И.В., Николаева В.И., Быченков А.А., Лукина Т.Л.) 

 

Решили: 

2.1. В соответствии с установленными критериями отбора субъектов малого пред-

принимательства, размещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных усло-

виях разрешить ООО «О-Мега», ООО «АрабосиПродукт», ООО «Бухгалтерский правовой 

центр» размещение на льготных условиях в свободных помещениях Республиканского 

бизнес-инкубатора. Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики в установленном порядке заключить с вышеназванными предпринимателями 

договора аренды. 

2.2. Директору управляющей компании Республиканского бизнес-инкубатора (да-

лее – РБИ) (Ермошкину В.П.) представить в Минэкономразвития Чувашии в срок до 01 

февраля т.г. информацию о имеющихся свободных площадях для размещения начинаю-

щих 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. 

 

Лукина Т.Л. 

 


