
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   11 февраля 2014 года 

 

Председательствовал: 

Аврелькин 

Владимир 

Александрович 

- 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 

 

 

  

Столярова 

Надежда Юрьевна 

- начальник отдела государственно-частного партнерства 

Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

  

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: 

 

  

Магомедова 

Зухра Пахрутдиновна 

- консультант отдела развития предпринимательства и 

ремесел Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

Яковлев  

Михаил Георгиевич 

- руководитель 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; 

 

Ильин 

Павел Евгеньевич 

- помощник руководителя автономного учреждения 

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

предпринимательства и содействию занятости 

населения» Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

 

   

I. Об избрании председателя и секретаря 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 

Аврелькин В.А., Столярова Н.Ю., Моисеев И.В. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

1.1. Избрать председателем 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 

(далее – РБИ) министра экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики В.А. Аврелькина. 

1.2. Избрать секретарем Наблюдательного совета РБИ начальника отдела 

государственно-частного партнерства Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики Н.Ю. Столярову. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно 

 

 

II. Рассмотрение предложений руководителя 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 о внесении изменений в Устав Учреждения 

Аврелькин В.А., Столярова Н.Ю., Моисеев И.В. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

1.1. Принять к сведению информацию руководителя 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 М.Г. 

Яковлева по данному вопросу. 
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1.2. Рекомендовать внесение изменений в Устав 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, изложив в новой редакции в соответствии с Приложением. 

 

1.3. Поручить руководителю 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 М.Г. 

Яковлеву согласовать Устав автономного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке предпринимательства и 

содействию занятости» Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики в новой редакции с Министерством имущественных 

и земельных отношений Чувашской Республики и зарегистрировать в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета В.А. Аврелькин 

  

Секретарь Наблюдательного совета Н.Ю. Столярова 

  

Члены наблюдательного совета: И.В. Моисеев 

  

  

  

  

  


