
ПРОТОКОЛ  

заседания Наблюдательного совета автономного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства и содействию занятости населения» Министерства экономического разви-

тия, промышленности и торговли Чувашской Республики 

 

г. Чебоксары 

24 января 2011 года                                                                       № 1 

 

 

Председательствовал: 

 

Моторин  

Иван Борисович 

- министр экономического развития, промышленности и тор-

говли Чувашской Республики 

 

Присутствовали: 

Члены Наблюдательного совета  

  

Владимирова  

Любовь Леонидовна 

 

 

 

Яковлева  

Елена Петровна 

 

 

- заместитель начальника отдела по работе с государственны-

ми учреждениями и контролю за использованием государст-

венного имущества Министерства имущественных и земель-

ных отношений Чувашской Республики; 

- начальник отдела поддержки предпринимательства авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Республикан-

ский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики 

 

  

Приглашенные: 

  

Богатырѐв  

Алексей Юрьевич 

 

- руководитель автономного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства и содействию занято-

сти населения» Министерства экономического развития, про-

мышленности и торговли Чувашской Республики 

 

 

Ефимова 

Светлана Геннадьевна 

 

- начальник отдела развития предпринимательства и ремѐсел 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики 

 

 

1. О заключении договора аренды нежилого помещения 

административного здания Республиканского бизнес-инкубатора 

      (Моторин, Богатырѐв, Ефимова) 

 

1.1. Принять к сведению решение Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Чувашской Республике от 27.12.10 г. № 06-12/6916 о даче согласия на предос-

тавление государственной преференции в виде передачи в аренду без проведения конкур-
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са сроком на три года нежилого помещения №13 общей площадью 19,3 кв.м, расположен-

ного на втором этаже административного здания Республиканского бизнес-инкубатора, 

находящегося по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. Ленина, 12Б, ИП Алек-

сандрову Дмитрию Алексеевичу в целях оказания поддержки субъекту малого предпри-

нимательства. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать руководителю автономного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предприниматель-

ства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, про-

мышленности и торговли Чувашской Республики А.Ю. Богатыреву в соответствии с 

пунктом 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и в целях оказания поддержки субъекту малого предпринимательства за-

ключить договор аренды нежилого помещения № 13, расположенного на втором этаже 

административного здания Республиканского бизнес-инкубатора площадью 19,3 кв.м, на-

ходящегося по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 12Б, с ИП Алек-

сандровым Дмитрием Алексеевичем сроком на три года.  

 

 

Голосование: единогласно. 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета                             И.Б. Моторин 

 

 

Члены Наблюдательного совета            Л.Л. Владимирова 

  

 

                      Е.П. Яковлева 

 


