
ПРОТОКОЛ № 2 

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   6 мая 2013 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 

 

Матвеев 

Сергей Валериевич 

- начальник отдела государственно-частного партнерства 

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; 

 

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: 

 

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-инкубатор 

по поддержке малого и среднего предпринимательства и 

содействию занятости населения» Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики. 

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
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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I. 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 об 

внесении изменений в Устав Учреждения 

Табаков А.П., Матвеев С.В., Владимирова Л.Л., Кустарин И.В., 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. 

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 изменения, вносимые в устав автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке предпринимательства и 

содействию занятости» Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики с Министерством имущественных и земельных отношений 

Чувашской Республики и зарегистрировать в установленном законодательством порядке. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

II. О проведении аудита бухгалтерской отчетности 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 2012 

и  утверждении аудиторской организации.  

Табаков А.П., Кустарин И.В., Моисеев И.В., Матвеев С.В. Владимирова Л.Л. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

 

 

2.1. 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 организовать 

проведение аудита бухгалтерской отчетности автономного учреждения Чувашской 



 3 

Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики за 2012 год. 

2.2. Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Аудит-Консалтинг» для проведения 

аудиторской проверки. 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета А.П. Табаков  

 

Члены наблюдательного совета: С.В. Матвеев 

  

 И.В. Кустарин 

  

 Л.Л. Владимирова 

  

 И.В. Моисеев 
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    Приложение 

к Протоколу Наблюдательно совета 

АУ Чувашской Республики «РБИ» 

Минэкономразвития Чувашии 

от « 6 » мая 2013 г. № 2  

 

О внесении 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, утвержденный приказом 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики от 24 декабря 2010 г. № 226 

 

1. В разделе 1 «Общие положения»: 

пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

«1.10. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 428003, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 б. 

Почтовый адрес Учреждения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 

Ленина, д. 12 б.»; 

пункт 1.10 считать пунктом 1.11; 

2. Раздел 5 «Компетенция уполномоченного органа» изложить в следующей 

редакции: 

«5. Компетенция уполномоченного органа 

«5.1. К компетенции уполномоченного органа в области управления Учреждением 

относятся: 

1) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

2) дача согласия на внесение денежных средств и иного имущества в уставной 

(складочный) капитал других юридических лиц или передачу иным образом этого 

имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

3) дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет 

выделенных ему средств на приобретение этого имущества; 

4) изъятие, по согласованию с Учредителем, имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5) согласование Устава Учреждения, изменений в Устав Учреждения.»; 

3. В разделе 6 «Наблюдательный совет Учреждения»: 

пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в 

составе шести членов. 

6.2. В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя – 1 человек; 

- представители общественности – 2 человека; 

- представители уполномоченного органа – 1 человек; 

- представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового 

коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава 

участников собрания) – 2 человека.»; 

пункт 6.30 изложить в следующей редакции: 

«6.30. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения 

заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и 

месте проведения заседания.»; 

4. Пункт 7.2 раздела 7 «Руководитель Учреждения» изложить в следующей редакции: 

«7.2. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора.». 

 


