
ПРОТОКОЛ №  17/80 (4) 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

Республиканского бизнес-инкубатора 

 

г.Чебоксары                                                                                            09 сентября 2009 года  

 
Председательствовал: 
 
Моторин И.Б.  министр экономического развития и торговли Чувашской 

Республики (председатель Наблюдательного совета) 
 
Присутствовали: 
Члены  
Наблюдательного совета по координации деятельности Республиканского бизнес-

инкубатора: 
 

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

вашской Республики; 
Николаева Т.В.  начальник отдела правовой и кадровой политики Министерства 

экономического развития и торговли Чувашской Республики; 
Николаева В.И. начальник отдела аренды государственного имущества Мини-

стерства имущественных и земельных отношений Чувашской 
Республики; 

Лукина Т.Л. начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Ми-

нистерства экономического развития и торговли Чувашской Рес-

публики (секретарь Наблюдательного совета). 
 

1. Об окончании приема заявок и допуске претендентов к участию в конкурсе на 

размещение начинающих субъектов малого предпринимательства в Республикан-

ском бизнес-инкубаторе на льготных условиях и рассмотрении заявок и определении  

_______________________победителей конкурсного отбора________________________ 

(Быченков, Николаева, Николаева, Лукина) 

 

На рассмотрение Наблюдательного совета представлены заявки от 4 субъектов ма-

лого предпринимательства, претендующих на участие в конкурсе на размещение в Рес-

публиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 

Основной вид деятельности Время дея-

тельности  
1. ООО «РАКУРС» - рекламная деятельность с 17.06.2009 

2. ООО «Прим» - деятельность по созданию и ис-

пользованию баз данных и инфор-

мационных ресурсов  

с 21.04.2009 

3. ООО «Консалтинговая фир-

ма «Потенциал» 

- деятельность в области права, бух-

галтерского учета и аудита 

с 22.06.2009 

4. ИП Смирнова О.С. - образование для взрослых и про-

чие виды образования 

с 19.08.2009 

5. ИП Никифоров А.И. 

(на расширение 9,5 кв.м.) 

- техническое обслуживание и ре-

монт офисных машин и вычисли-

тельной техники 

с 24.07.2007 

6. ИП Филиппова Л.К. 

(на расширение 18,3 кв.м.) 

- предоставление прочих услуг с 11.09.2007 
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7. ИП Рыбакова Г.В. 

(на расширение 7,7 кв.м.) 

- деятельность в области фотогра-

фии 

с 12.07.2006 

8. ООО «ТВ-Транс» 

(на расширение 11,7 кв.м.) 

- рекламная деятельность с 07.12.2006 

 

Решили: 

1.1. Допустить к участию в конкурсе заявки следующих претендентов: 

ООО «РАКУРС»; 

ООО «Консалтинговая фирма «Потенциал»; 

ИП Смирнова О.С. 

1.2. Министерству экономического развития и торговли Чувашской Республики 

направить ходатайство в УФАС по Чувашской Республике на предмет представления го-

сударственной преференции в форме предоставления в аренду нежилых помещений в 

Республиканском бизнес-инкубаторе следующим субъектам малого предпринимательства: 

ИП Никифоров А.И.; 

ИП Филиппова Л.К. 

ИП Рыбакова Г.В. 

ООО «ТВ-Транс» 

1.3. Не допускать к участию в конкурсе заявки следующих претендентов:  

ООО «Прим» в связи с тем, что заявителем представлен не полный пакет докумен-

тов. 

 

2. О рассмотрении заявок и определении победителей конкурсного отбора 

(Быченков, Николаева, Николаева, Лукина) 

 

Решили: 

2.1. В соответствии с установленными критериями отбора субъектов малого пред-

принимательства, размещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных усло-

виях разрешить ООО «РАКУРС», ООО «Консалтинговая фирма «Потенциал», ИП Смир-

нова О.С. размещение на льготных условиях в следующих помещениях Республиканского 

бизнес-инкубатора: 

одно помещение полезной площадью 20,0 кв.м. - ООО «РАКУРС»; 

одно помещение полезной площадью 18,5 кв.м. - ООО «Консалтинговая фирма 

«Потенциал»; 

одно помещение полезной площадью 18,5 кв.м. - ИП Смирнова О.С. 

2.2. Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской Республи-

ки в установленном порядке заключить с вышеназванными предпринимателями договора 

аренды. 

 

 

Председатель  

Наблюдательного совета                                                                                     И.Б. Моторин  

 

Секретарь Наблюдательного совета                                                                   Т.Л. Лукина 

А.А. Быченков 

В.И.Николаева  

Т.В. Николаева  

 


