
ПРОТОКОЛ № 5 

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   23 декабря 2013 года 

 

Председательствовал: 

Кустарин 

Игорь Владимирович 

- президент Торгово-промышленной палаты 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 

 

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: 

 

Аврелькин  

Владимир Александрович 

- министр экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

 

Степанова  

Алевтина Валерьевна 

- начальник отдела развития предпринимательства и ремесел 

Министерства экономического развития, 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; 
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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; 

Мудрова 

Евгения Алексеевна 

- 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; 

Павлова 

Алена Николаевна 

- консультант – координатор отдела Евро Инфо 

Корреспондентского центра – Чувашская Республика 

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 плана 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 года 

I.  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 (далее - РБИ) 

Яковлева М.Г. по данному вопросу.  

1.2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности АУ Чувашской 

Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии  на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов.  

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета И.В. Кустарин 

 

Члены наблюдательного совета: С.В. Матвеев 

  

 Л.Л. Владимирова 

  

 И.В. Моисеев 

  

  


