
ПРОТОКОЛ  

заседания Наблюдательного совета автономного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства и содействию занятости населения» Министерства экономического разви-

тия, промышленности и торговли Чувашской Республики 

 

г. Чебоксары 

03  марта 2011 года                                                                        № 3 

 

Присутствовали: 

 

Моторин  

Иван Борисович 

- заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики - министр экономического развития, промышлен-

ности и торговли Чувашской Республики; 

  

Владимирова  

Любовь Леонидовна 

 

 

 

Яковлева  

Елена Петровна 

 

 

- заместитель начальника отдела по работе с государственны-

ми учреждениями и контролю за использованием государст-

венного имущества Министерства имущественных и земель-

ных отношений Чувашской Республики; 

- начальник отдела поддержки предпринимательства авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Республикан-

ский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

 

Алексеева  

Евгения Юрьевна 

 

- юрисконсульт автономного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства и содействию занято-

сти населения» Министерства экономического развития, про-

мышленности и торговли Чувашской Республики (по согласо-

ванию); 

 

Германова 

Галина Михайловна 

- заместитель председателя Чувашского республиканского 

объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» 

(по согласованию); 

  

Чернова 

Татьяна Игоревна 

- заместитель председателя Чувашской республиканской об-

щественной организации «Центр защиты прав потребителей» 

(по согласованию). 

 

Приглашенные: 

  

Богатырѐв  

Алексей Юрьевич 

 

- руководитель автономного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства и содействию занято-

сти населения» Министерства экономического развития, про-

мышленности и торговли Чувашской Республики. 

 

Рыбаков 

Александр Николаевич 

- начальник отдела правовой и кадровой политики Министер-

ства экономического развития, промышленности и торговли 
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Чувашской Республики 

 

1. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного совета автономного 

учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по под-

держке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 

__________________________________Республики_____________________________ 

(Моторин, Владимирова, Алексеева, Яковлева, Германова, Чернова) 

 

1.1. Общим голосованием присутствующих членов Наблюдательного совета 

 

РЕШИЛИ: 

 

Избрать: 

- председателем Наблюдательного Совета – И.Б. Моторина – заместителя Председа-

теля Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

- секретарем Наблюдательного Совета – Е.Ю. Алексееву – юрисконсульта автоном-

ного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по под-

держке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Ми-

нистерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республи-

ки.  

Голосование: «за» единогласно. 

 

2. Рассмотрение годовой 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 

_______________________2010 год_____________________ 

(Моторин, Богатырев, Рыбаков) 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Утвердить представленную руководителем автономного учреждения Чуваш-

ской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики А.Ю. Богатыревым годо-

вую бухгалтерскую отчетность учреждения за 2010 год. 

Голосование: «за» единогласно. 

 

3. Рассмотрение проекта штатного расписания автономного учреждения Чу-

вашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и 

среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  

(Моторин, Богатырев, Рыбаков) 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Одобрить предложение руководителя автономного учреждения Чувашской Рес-

публики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпри-

нимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического разви-
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тия, промышленности и торговли Чувашской Республики А.Ю. Богатырева об оптимиза-

ции штатной численности учреждения. 

Голосование: «за» единогласно. 

 

4. Рассмотрение отчета автономного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства и содействию занятости населения» Министерства экономического разви-

тия, промышленности и торговли Чувашской Республики по текущей кредиторской 

______________и дебиторской задолженности________ 

(Моторин, Богатырев, Рыбаков) 

 

РЕШИЛИ: 

 

4.1. Принять к сведению отчет руководителя автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего пред-

принимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического раз-

вития, промышленности и торговли Чувашской Республики А.Ю. Богатырева по текущей 

кредиторской и дебиторской задолженности и отметить неудовлетворительную работу 

учреждения с арендаторами Республиканского бизнес-инкубатора в части своевременного 

внесения арендных платежей. 

4.2. Руководителю автономного учреждения Чувашской Республики «Республи-

канский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и со-

действию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленно-

сти и торговли Чувашской Республики А.Ю. Богатыреву: 

рекомендовать принять меры дисциплинарного воздействия к работникам учреж-

дения, виновным в образовании дебиторской задолженности учреждения в части, касаю-

щейся поступления арендных платежей; 

обеспечить, в случае нарушения арендаторами Республиканского бизнес-

инкубатора сроков внесения арендных платежей, начисление пеней в соответствии с усло-

виями заключенных с ними договоров на сдачу в аренду государственного имущества, яв-

ляющегося собственностью Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного 

управления за учреждением; 

принять меры к снижению дебиторской задолженности учреждения; 

ежеквартально выносить на рассмотрение Наблюдательного Совета отчет по теку-

щей кредиторской и дебиторской задолженности автономного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего пред-

принимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического раз-

вития, промышленности и торговли Чувашской Республики. 

Голосование: «за» единогласно. 

 

5. О заключении договоров аренды нежилых помещений 

_________административного здания Республиканского бизнес-инкубатора_____ 

              (Моторин, Алексеева, Владимирова, Богатырѐв, Германова, Рыбаков, Чернова) 

 

РЕШИЛИ: 

 

5.1. Принять к сведению решение Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Чувашской Республике от 27.12.2010 г. № 06-12/6915 о даче согласия на пре-

доставление государственной преференции в виде передачи в аренду без проведения кон-

курса сроком на три года нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, расположен-

ного в административном здании Республиканского бизнес - инкубатора, находящегося по 
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адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. Ленина, 12Б, ИП Краснову Станиславу 

Алексеевичу в целях оказания поддержки субъекту малого предпринимательства. 

5.2. Рекомендовать руководителю автономного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предприниматель-

ства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, про-

мышленности и торговли Чувашской Республики А.Ю. Богатыреву в соответствии с 

пунктом 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и в целях оказания поддержки субъекту малого предпринимательства за-

ключить договор аренды нежилого помещения, расположенного на первом этаже админи-

стративного здания Республиканского бизнес - инкубатора площадью 12,3 кв.м, находя-

щегося по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 12Б, с ИП Красновым 

Станиславом Алексеевичем сроком на три года. 

Голосование: «за» единогласно. 

 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета                             И.Б. Моторин 

 

 

Секретарь Наблюдательного Совета                       Е.Ю. Алексеева 

 

 

Члены Наблюдательного совета            Л.Л. Владимирова 

 

 

                      Е.П. Яковлева 

 

 

          Г.М. Германова 

 

 

               Т.И. Чернова 

 


