
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   31 марта 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 

 

Лукина 

Татьяна Львовна 

- начальник отдела по работе с государственными 

учреждениями и контролю за использованием 

государственного имущества Министерства 

имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики; 

 

Столярова 

Надежда Юрьевна 

- начальник отдела государственно-частного партнерства 

Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

Кустарин 

Игорь Владимирович 

- президент Торгово-промышленной палаты 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: 

 

Мудрова  

Евгения Алексеева 

- главный бухгалтер 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. 

Магомедова 

Зухра Пахрутдиновна 

- консультант отдела развития предпринимательства и 

ремесел Министерства экономического развития, 
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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-

инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости 

населения» Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

 

   

I. Рассмотрение проектов отчетов о деятельности 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 2013 год и об использовании закрепленного за 

автономным учреждением имущества, об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности автономным учреждением в 2013 году, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2013 год.  

Аврелькин В.А., Столярова Н.Ю., Моисеев И.В., Лукина Т.Л., Кустарин И.В., 

Яковлев М.Г., Мудрова Е.А. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

1.1. Принять к сведению информацию руководителя и главного бухгалтера АУ 

Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии по данному вопросу 

повестки дня. 

1.2. Утвердить: 

отчет о деятельности АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития 

Чувашии за 2013 год и отчет об использовании закрепленного за автономным 

учреждением имущества; 

отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году 

АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии; 

годовую бухгалтерскую отчетность АУ Чувашской Республики «РБИ» 

Минэкономразвития Чувашии за 2013 год.  

 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 
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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 2013 и  утверждении аудиторской организации  

Аврелькин В.А., Столярова Н.Ю., Моисеев И.В., Лукина Т.Л., Кустарин И.В., 

Яковлев М.Г., Мудрова Е.А. 

 

 

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 Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по 

поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости 

населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики за 2013 год. 

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

проведения аудиторской проверки. 

2.3. Рекомендовать руководителю АУ Чувашской Республики «РБИ» 

Минэкономразвития Чувашии М.Г. Яковлеву представлять для утверждения 

Наблюдательным совет годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения, 

вместе с аудиторским заключением. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 
 

 

Председатель Наблюдательного Совета В.А. Аврелькин 

  

Секретарь Наблюдательного совета Н.Ю. Столярова 

  

Члены наблюдательного совета: Т.Л. Лукина 

  

 И.В. Кустарин 

  

 И.В. Моисеев 

  


