
ПРОТОКОЛ №  18/125(5) 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

Республиканского бизнес-инкубатора 

 

г.Чебоксары                                                                                            25 декабря 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; 

 

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

нистерства экономического развития и торговли Чувашской Рес-

публики (секретарь Наблюдательного совета). 

 
 

1. О допуске претендентов к участию в конкурсе на размещение начинающих 

субъектов малого предпринимательства в Республиканском бизнес-инкубаторе на 

льготных условиях и рассмотрении заявок и определении  

_______________________победителей конкурсного отбора________________________ 

(Моторин, Быченков, Кустарин) 

 

На рассмотрение Наблюдательного совета представлены заявки от 6 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 «Прим» - деятельность по созданию и ис-

пользованию баз данных и инфор-

мационных ресурсов;  

с 21.04.2009 

2. ООО «Интеграция» - прочая деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 

техники и информационных техно-

логий; 

с 12.02.2009 

3. ИП Трифонова Т.Г. - предоставление секретарских,  ре-

дакторских услуг и услуг по перево-

ду; 

с 20.11.2009 

4. ИП Желудякова Е.А. 

 

- полиграфическая деятельность и 

предоставление услуг в этой облас-

ти; 

с 11.11.2009 
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5. ООО «АпЛэб» - рекламная деятельность; с 21.09.2009 

6. ИП Блинов А.В. - предоставление секретарских,  ре-

дакторских услуг и услуг по перево-

ду. 

с 19.06.2009 

 

Решили: 

1.1. Допустить к участию в конкурсе заявки следующих претендентов: 

ООО «Прим»; 

ООО «Интеграция»; 

ИП Трифонова Т.Г.; 

ООО «АпЛэб»; 

ИП Блинов А.В. 

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

ИП Желудяковой Е.А. в связи с тем, что индивидуальным предпринимателем не 

указан размер площади, на которую претендует заявитель. 

 

2. О рассмотрении заявок и определении победителей конкурсного отбора 

(Моторин, Быченков, Кустарин) 

 

Решили: 

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

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

виях разрешить ООО «Прим», ООО «Интеграция», ИП Трифонову Т.Г., ООО «АпЛэб» и 

ИП Блинова А.Б. размещение на льготных условиях в следующих помещениях Республи-

канского бизнес-инкубатора: 

одно помещение полезной площадью 20,0 кв.м. - ООО «Прим»; 

одно помещение полезной площадью 18,5 кв.м. - ООО «Интеграция»; 

два помещения полезной площадью 7,7 и 17,6 кв.м. – ИП Трифонова Т.Г.; 

два помещения полезной площадью 18,8 и 20.0  кв.м. - ООО «АпЛэб»; 

одно помещение полезной площадью 11,7 кв.м. - ИП Блинов А.Б. 

2.2. Руководителю автономного учреждения Чувашской Республики  «Управляю-

щая компания Республиканского бизнес-инкубатора» Министерства экономического раз-

вития и торговли Чувашской Республики (Богатыреву А.Ю.) в установленном порядке за-

ключить с вышеназванными предпринимателями договора аренды на указанные площади. 

 

 

 

 

Председатель  

Наблюдательного совета                                                                                        И.Б. Моторин  

 


