
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Наблюдательного совета 

автономного учреждения Чувашской Республики «Управляющая компания  

Республиканского бизнес-инкубатора» Министерства экономического развития,  

промышленности и торговли Чувашской Республики 

 

г. Чебоксары   13 ноября 2010 года 

 

Председательствовал: 
Моторин  

Иван Борисович 

- министр экономического развития, промышленности и тор-

говли Чувашской Республики 

 

Присутствовали: 

Члены Наблюдательного совета  

Автономного учреждения «Управляющая компания  

Республиканского бизнес-инкубатора» 

 

Кустарин  

Игорь Владимирович 

- президент Торгово-промышленной палаты Чувашской Рес-

публики; 

 

Олаева  

Ирина Геннадьевна  

 

 

 

 

Яковлева  

Елена Петровна 

 

 

 

  

- главный специалист-эксперт отдела по работе с государст-

венными предприятиями и учреждениями и контролю за ис-

пользованием государственного имущества Министерства 

имущественных и земельных отношений Чувашской Респуб-

лики; 

- начальник отдела поддержки предпринимательства авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Управляющая 

компания Республиканского бизнес-инкубатора» Минэконом-

развития Чувашии 

  

Приглашенные: 

Ефимова 

Светлана Геннадьевна 

- начальник отдела развития предпринимательства и ремѐсел 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

 

Богатырѐв  

Алексей Юрьевич 

 

- руководитель Автономного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Управляющая компания Республиканского бизнес-

инкубатора» Минэкономразвития Чувашии 

  

 

I. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения 

«Управляющая компания Республиканского бизнес-инкубатора» 

____за 9 месяцев 2010 года____ 

      (Моторин, Богатырѐв, Ефимова) 

 

1.1. Принять к сведению информацию руководителя автономного учреждения Чу-

вашской Республики «Управляющая компания Республиканского бизнес-инкубатора» 

Минэкономразвития Чувашии (далее – АУ ЧР «УК РБИ») А.Ю. Богатырѐва (прилагается) 

по данному вопросу. 

http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
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1.2. Руководителю АУ ЧР «УК РБИ» (Богатырѐву А.Ю.): 

принять меры по полному выполнению государственного задания на 2010 год и це-

левых показателей деятельности АУ ЧР «УК РБИ» на 2010 год; 

в срок до 25 декабря 2010 г.: 

провести инвентаризацию компьютерной и иной оргтехники, мебели на предмет 

возможности его дальнейшего использования, в случае необходимости обратиться с пред-

ложением в Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Респуб-

лики о списании в установленном порядке непригодной к дальнейшей эксплуатации тех-

ники;  

представить на рассмотрение Наблюдательного совета смету расходов на приобре-

тение мебели и иной оргтехники для инкубируемых организаций; 

официально и в полном объѐме направлять членам Наблюдательного совета не 

позднее чем за 5 дней до дня проведения Наблюдательного совета необходимые к заседа-

нию материалы. 

 

Голосование: единогласно. 

 

II.О заключении договора аренды нежилых помещений 

административного здания Республиканского бизнес-инкубатора 

с НОУ «Учебно-методический центр охраны» 

(Моторин, Богатырѐв, Ефимова) 

 

2.1. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений административ-

ного здания Республиканского бизнес-инкубатора с НОУ «Учебно-методический центр 

охраны труда» - организацией относящейся к инфраструктуре поддержки малого и сред-

него предпринимательства, в порядке определѐнном пунктом 1 статьи 17.1 Федерального 

закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» без проведения торгов.  

 

Голосование: за - 3; воздержался – 1 

 

2.2. Руководителю АУ ЧР «УК РБИ» (Богатырѐву А.Ю.) проинформировать На-

блюдательный совет о выполнении условий договора аренды НОУ «Учебно-методический 

центр охраны труда» по итогам первого полугодия 2011 года. 

 

Голосование:единогласно. 

 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета                             И.Б. Моторин 

 

И.о. секретаря                                                                                                            С.Г. Ефимова 


