
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Наблюдательного совета 

автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-

инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию 

занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли  

Чувашской Республики 

 

г. Чебоксары   « 02 » февраля 2012 года 

 

Председательствовал: 
Табаков  

Алексей Петрович 

- министр экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики.  

 

 

Присутствовали: 

Члены Наблюдательного совета  

Автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-

инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию 

занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики 

 

Кустарин 

Игорь Владимирович 

 

- президент Торгово-промышленной палаты Чувашской 

Республики; 

 

Владимирова  

Любовь Леонидовна 

 

- заместитель начальника отдела по работе с 

государственными предприятиями и учреждениями и 

контролю за использованием государственного 

имущества Министерства имущественных и земельных 

отношений Чувашской Республики; 

 

Чернова  

Татьяна Игоревна 

 

- заместитель председателя Чувашской республиканской 

общественной организации "Центр защиты прав 

потребителей"; 

 

Моисеев 

Игорь Витальевич 

 

- начальник отдела экономики и содействия занятости 

населения Автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по 

поддержке малого и среднего предпринимательства и 

содействию занятости населения» Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики. 

  

Приглашенные: 

         

Быченков  

Александр  Анатольевич 

- заместитель министра экономического развития,    

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

Яковлев  

Михаил Георгиевич 

- руководитель Автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по 
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поддержке малого и среднего предпринимательства и 

содействию занятости населения» Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики; 

 

Мудрова 

Евгения Алексеевна 

 

- главный бухгалтер Автономного учреждения 

Чувашской Республики «Республиканский бизнес-

инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости 

населения» Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

Сергеева 

Елена Евгеньевна 

- начальник отдела развития предпринимательства и 

ремесел Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

Рябинина 

Татьяна Александровна 

- начальник отдела правовой и кадровой политики 

Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики. 

 

I. Об итогах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики                 

за 2011 год 

Табаков А.П., Сергеева Е.Е., Рябинина Т.А., Яковлев М.Г., Мудрова Е.А., 

Владимирова Л.Л., Кустарин И.В. 

 

РЕШИЛИ: 

          1.1. Утвердить отчет о деятельности автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

(далее – РБИ) за 2011 год;  

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

       II. Рассмотрение вопроса об использовании расчетного счета, открытого в 

коммерческом банке для оперативной сдачи наличных денежных средств, 

уплаченных арендаторами имущества в кассу учреждения и осуществления 

срочных платежей.  

 

Табаков А.П., Сергеева Е.Е., Рябинина Т.А., Яковлев М.Г., Мудрова Е.А., 

Владимирова Л.Л., Кустарин И.В. 

 

     РЕШИЛИ: 

2.1. Руководителю РБИ М.Г. Яковлеву осуществлять операции со средствами 

от приносящей доход деятельности только через лицевые счета, открытые в 

Министерстве финансов Чувашской Республики. 
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2.2. Руководителю РБИ М.Г. Яковлеву закрыть расчетный счет, открытый в 

коммерческом банке для оперативной сдачи наличных денежных средств, 

уплаченных арендаторами имущества в кассу учреждения и осуществления срочных 

платежей. 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета                             А.П. Табаков 

 

 

Члены наблюдательного совета:         Кустарин И.В. 

 

                 Владимирова Л.Л.

  

                Чернова Т.И.         

 

                                                                                                                            Моисеев И.В. 


