
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  18 мая 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 

 

Сергеева 

Елена Евгеньевна 

- начальник отдела развития предпринимательства и ремесел 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

 

Кустарин 

Игорь Владимирович 

 

- президент Торгово-промышленной палаты 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; 

 

  

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; 

 

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; 

 

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.  Об избрании председателя и секретаря 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 

Табаков А.П., Сергеева Е.Е., Владимирова Л.Л., Кустарин И.В. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

1.1. Избрать председателем 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 (далее – РБИ) министра 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики А.П. Табакова. 

1.2. Избрать секретарем Наблюдательного совета РБИ начальника отдела развития 

предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики Е.Е. Сергееву. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

II. 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 2012 год 

Табаков А.П., Сергеева Е.Е., Яковлев М.Г., 

Владимирова Л.Л., Кустарин И.В., Мудрова Е.А. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

2.1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности РБИ за 2012 год;  

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

III. 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 2012 и  

утверждении аудиторской организации.  

Табаков А.П., Сергеева Е.Е., Яковлев М.Г., 

Владимирова Л.Л., Кустарин И.В., Мудрова Е.А. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

3.1. Утвердить проведение аудита бухгалтерской отчетности РБИ за 2012 год. 

3.2. Утвердить аудиторскую организацию. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 



 

IV. Рассмотрение отчета 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 2011 год и отчет об 

использовании закрепленного за автономным учреждением имущества, подлежащие   

опубликованию в средствах массовой информации  

Табаков А.П., Сергеева Е.Е., Яковлев М.Г., Владимирова Л.Л., 

 Кустарин И.В., Мудрова Е.А., Ильин П.Е. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

4.1. Утвердить отчет о деятельности РБИ за 2011 год и отчет об использовании 

закрепленного за автономным учреждением имущества, подлежащие опубликованию в 

средствах массовой информации. 

4.2. Руководителю РБИ М.Г.Яковлеву опубликовать данный отчет в газете «Советская 

Чувашия».                           

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета               А.П. Табаков  

 

Секретарь Наблюдательного Совета Е.Е. Сергеева 

  

Члены наблюдательного совета: И.В. Кустарин 

  

 Л.Л. Владимирова 

  

  

 


