
 

ПРОТОКОЛ № 15/2 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

Республиканского бизнес-инкубатора 

 

г.Чебоксары                                                                                              17 марта 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 и рассмотрении заявок и определении 

победителей конкурсного отбора 

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

Лукина Т.Л.) 

 

На рассмотрение Наблюдательного совета представлена 1 конкурсная заявка: 

 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 

Основной вид деятельности Время дея-

тельности 

1. ИП Павлова В.К. - деятельность баров; 

- оптовая торговля пищевыми про-

дуктами, включая напитки,  и та-

бачными изделиями; 

- розничная торговля пищевыми 

продуктам, включая напитки, и та-

бачными изделиями в специализи-

рованных магазинах  

с 19.12.2007 

 

Решили: 

1.1. Не допускать к участию в конкурсе заявку ИП Павлова В.К., в связи с тем, что 

согласно пункта 1.5 Положения о конкурсном отборе начинающих субъектов малого 



 2 

предпринимательства, размещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных 

условиях, утвержденного решением Наблюдательного совета по координации деятельно-

сти Республиканского бизнес-инкубатора, основным условием допуска к участию в кон-

курсе является не осуществление субъектом малого предпринимательства следующих ви-

дов деятельности розничная/оптовая торговля и общественное питание.  

1.2. Министерству экономического развития и торговли Чувашской Республики 

совместно с АНО «ШТБ» разместить объявление о проведении  нового конкурса с 19 мар-

та  т.г.  

1.3  АНО «ШТБ» усилить работу с начинающими субъектами малого предприни-

мательства по представлению заявок  на участие в конкурсе на размещение начинающих 

субъектов малого предпринимательства в Республиканском бизнес-инкубаторе на льгот-

ных условиях. 

 

  

 

 

 

Председатель Наблюдательного совета                                                                И.Б. Моторин 

 

Члены Наблюдательного совета:                                                                         Быченков А.А. 

 

Кустарин И.В. 

 

Николаева В.И. 

 

Лукина Т.Л. 

 


