
ПРОТОКОЛ №  16 /40 (3) 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

Республиканского бизнес-инкубатора 

 

г.Чебоксары                                                                                              21 апреля 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; 
Рябинина Т.А.  начальник отдела правовой и кадровой политики Министерства 

экономического развития и торговли Чувашской Республики; 
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., Рябинина Т.А., 

Лукина Т.Л.) 

 

На рассмотрение Наблюдательного совета представлены заявки от 7 субъектов ма-

лого предпринимательства, претендующих на участие в конкурсе на размещение в Рес-

публиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 

Основной вид деятельности Время дея-

тельности  
1. ООО «Агрофирма «Урожай» - выращивание зерновых, техниче-

ских и прочих с/х культур, не вклю-

ченных в др. групп. 

с 09.07.2008 

2. ООО «МЕТАЛЛМЕБЕЛЬ» - производство  мебели с 10.09.2008 

3. ООО «Спецавтоком» - производство пластмассовых изде-

лий 

с 14.04.2009 

4. ИП Ильина А.Ю. - предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и тех. обслуж. медицинско-

го обор. 

с 11.03.2009 

5. ООО «Профмонтаж» - предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и тех. обслуж.электрич. ап-

парат. 

с 14.04.2009 
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6. ИП Емельянова К.В. - ремонт бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

с 17.10.2008 

7. ИП Павлова В.К. - деятельность бара с 19.12.2007 

 

Решили: 

1.1. Допустить к участию в конкурсе заявки следующих претендентов: 

ООО «Агрофирма «Урожай»; 

ООО «МЕТАЛЛМЕБЕЛЬ»; 

ООО «Спецавтоком»; 

ИП Ильина А.Ю.; 

ООО «Профмонтаж». 

1.2. Не допускать к участию в конкурсе заявки следующих претендентов:  

ИП Емельянова К.В. в связи с тем, что согласно пункта 1.5 Положения о конкурс-

ном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, размещаемых в Респуб-

ликанском бизнес-инкубаторе на льготных условиях, утвержденного решением Наблюда-

тельного совета по координации деятельности Республиканского бизнес-инкубатора, ос-

новным условием допуска к участию в конкурсе является не осуществление субъектом 

малого предпринимательства такого вида деятельности, как бытовые услуги; 

ИП Павлова В.К., в связи с тем, что согласно пункта 1.5 Положения о конкурсном 

отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, размещаемых в Республи-

канском бизнес-инкубаторе на льготных условиях, утвержденного решением Наблюда-

тельного совета по координации деятельности Республиканского бизнес-инкубатора, ос-

новным условием допуска к участию в конкурсе является: 

срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента государствен-

ной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает один год; 

не осуществление субъектом малого предпринимательства следующих видов дея-

тельности розничная/оптовая торговля и общественное питание.  

 

2. О рассмотрении заявок и определении победителей конкурсного отбора 

(Моторин И.Б., Кустарин И.В., Николаева В.И., Быченков А.А., Рябинина Т.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 «Агрофирма «Урожай», ООО «МЕТАЛЛМЕБЕЛЬ», ООО «Спецав-

током», ИП Ильина А.Ю. и ООО «Профмонтаж» размещение на льготных условиях в сво-

бодных помещениях Республиканского бизнес-инкубатора. Министерству имуществен-

ных и земельных отношений Чувашской Республики в установленном порядке заключить 

с вышеназванными предпринимателями договора аренды. 

 

 

Председатель Наблюдательного совета                                                                И.Б. Моторин 

 

Члены Наблюдательного совета:                                                                         Быченков А.А. 

 

Кустарин И.В. 

 

Николаева В.И. 

 

Рябинина Т.А. 

 

Лукина Т.Л. 


