
ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

 Республиканского бизнес-инкубатора 

 

8 июня 2007 года                                                                                                    город Чебоксары 

 

Присутствовали: 

Быченков А.А. - заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской 

Республики; 

 

Петрова Л.А. - заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской 

Республики; 

 

Николаева В.И. - начальник отдела аренды государственного имущества Министерства 

имущественных и земельных отношений Чувашской Республики    (по 

согласованию); 

 

Рябинина Т.А. - начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерст-

ва экономического развития и торговли Чувашской Республики (секре-

тарь); 

 

Солдатова Ф.И. - начальник отдела торговли и предпринимательства г. Новочебоксарска 

(по согласованию). 

 

1. О конкурсном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, раз-

мещаемых в  Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

А.А.Быченков, Т.А.Рябинина, Ф.И Солдатова 

 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 9 конкурсных заявок: 

 

№ 

п./п. 

Наименование организации Вид деятельности Время дея-

тельности 

1.  ООО «Завод Промышленной 

Техники» 

Производство машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства 

 

С 18.12.2006 

2.  ООО «Компания «Домино» Издательская деятельность 

 

С 20.07.2006 

3.  ИП Субботин Сергей Юрье-

вич 

Производство мебели 

 

С 09.11.2006 

4.  ООО «ЛиК» Прочая оптовая торговля 

 

С 27.01.2006 

5.  ООО «ЛидерСтрой» Строительство зданий и сооружений 

 

С 03.11.2005 

6.  ООО «Студия промышленно-

го дизайна «БИРС» 

Деятельность в области архитектуры, 

инженерно-технологическое проектиро-

вание 

 

С 27.04.2007 

7.  ИП Винокурова Ирина Алек-

сандровна 

Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность 

 

С 18.04.2007 

8.  ООО «Тапас-Сервис» Установка,  монтаж и ремонт прочего 

оборудования общего назначения (сан-

С 05.04.2007  



 2 

техники) 

 

9.  ИП Воронина Татьяна Ва-

лерьевна 

Производство пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве 

С 31.05.2007 

 

 

Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 

- в соответствии с установленными критериями отбора субъектов малого предпринима-

тельства, размещаемыми  в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях,  при-

знать победителями конкурсного отбора: 

 

1.  ООО «Завод Промышленной Техники»; 

2.  ИП Субботина Сергея Юрьевича; 

3.  ООО «Студия промышленного дизайна «БИРС»; 

4.  ИП Винокурову Ирину Александровну; 

5.  ООО «Тапас-Сервис»; 

6.  ИП Воронину Татьяну Валерьевну; 

 

-  отказать  ООО «ЛиК» и ООО «ЛидерСтрой» в размещении на льготных условиях в Рес-

публиканском бизнес-инкубаторе  в связи с тем, что требованиями Минэкономразвития России 

запрещено размещение организаций, осуществляющих деятельность более одного года; 

-  отказать  ООО «Компания «Домино» в размещении на льготных условиях в Республи-

канском бизнес-инкубаторе  в связи с тем, что в Республиканском бизнес-инкубаторе уже рас-

полагаются 3 cсубъекта малого предпринимательства, занимающихся издательской  деятельно-

стью, а также в связи с тем, что 20 июля 2007 года  срок деятельности  организации составит 1 

год. 

 

            Члены  

Наблюдательного совета                                                                                               А.А.Быченков 

 

                                                                                                                          Л.А.Петрова 

 

                                                                                                                              В.И.Николаева  

                                                                      

                                                                                                                              Т.А.Рябинина 

 

                                                                                                                               Ф.И.Солдатова 

 

 

 


