
ПРОТОКОЛ № 3 

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   16 мая 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 

 

  

Столярова 

Надежда Юрьевна 

- начальник отдела государственно-частного партнерства 

Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли 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, 

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; 
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I. Внесение изменений в план  финансово - хозяйственной 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 на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

Аврелькин В.А., Столярова Н.Ю., Моисеев И.В., Ильин П.Е., Мудрова Е.А. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

 

1.1. Утвердить изменения, вносимые в план финансово-хозяйственной 

деятельности АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

 

II.  Рассмотрение предложения 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 о заключении договора аренды недвижимого имущества 

с ООО «НПП «Технопоиск» на новый срок. 

Аврелькин В.А., Столярова Н.Ю., Моисеев И.В., Ильин П.Е., Мудрова Е.А. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

 

2.1. Одобрить предложение заключить договор аренды недвижимого 

имущества с ООО «НПП «Технопоиск» на новый срок.  

2.2. Рекомендовать руководителю АУ Чувашской Республики «РБИ» 

Минэкономразвития Чувашии Яковлеву М.Г. подготовить необходимые документы 

для согласования с Минимуществом Чувашии. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 
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III. Рассмотрение предложения 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 открытии счета 

в коммерческом банке и о выборе кредитной организации. 

Аврелькин В.А., Столярова Н.Ю., Моисеев И.В., Ильин П.Е., Мудрова Е.А. 

 

 

 

3.1. Одобрить открытие счета в коммерческом банке, для размещения 

денежных средств. 

3.2. Рекомендовать руководителю АУ Чувашской Республики «РБИ» 

Минэкономразвития Чувашии Яковлеву М.Г. открыть счет для размещения денежных 

средств в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк». 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета В.А. Аврелькин 

  

Секретарь Наблюдательного совета Н.Ю. Столярова 

  

Члены наблюдательного совета: И.В. Моисеев 

  

  

  

  

  


