
ПРОТОКОЛ № 4 

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  10 апреля 2012 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 

 

Чернова  

Татьяна Игоревна 

 

- заместитель председателя Чувашской республиканской 

общественной организации "Центр защиты прав 

потребителей"; 

 

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; 

 

Рябинина 

Татьяна Александровна 

- начальник отдела правовой и кадровой политики 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

 

Сергеева 

Елена Евгеньевна 

- начальник отдела развития предпринимательства и ремесел 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

 

Буторова Марина 

Михайловна 

- начальник отдела доходов и развития отраслей экономики 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

 

 

 



I. О разработке Стратегии использования и позиционирования товарного знака  

«Чувашский биопродукт» 

Табаков А.П., Буторова М.М., Сергеева Е.Е., Рябинина Т.А.,  Яковлев М.Г. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Принять к сведению информацию министра экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики Табакова А.П. о необходимости 

разработки Стратегии использования и позиционирования товарного знака «Чувашский 

биопродукт». 

1.2. Поручить Автономному учреждению Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

разработать Стратегию использования и позиционирования товарного знака 

«Чувашский биопродукт» и представить в Минэкономразвития Чувашии в срок до         

1 июня 2012 г. 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета         А.П. Табаков 

 

Члены наблюдательного совета: Т.И. Чернова 

  

 И.В. Моисеев 

 


