
ПРОТОКОЛ № 6 

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  17 августа 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; 

 

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; 

 

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; 

 

l. 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 1 полугодие 2012 года 

______________________________________________________________________ 

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

вопросу. 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

ll. Рассмотрение отчета о финансовом результате 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 1 

полугодие 2012 года 

______________________________________________________________________ 

Табаков А.П., Сергеева Е.Е., Моисеев И.В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера 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 Е.А. Мудровой по данному 

вопросу. 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

lll. Рассмотрение предложений о проведении конкурса на сдачу в аренду помещений 

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., Моисеев И.В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Принять к сведению предложение 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 М.Г. Яковлева по данному 

вопросу. 

3.2. Рекомендовать проведение конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения договоров аренды на нежилые помещения в 

административном здании Республиканского бизнес-инкубатора. 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета А.П. Табаков  

 

Секретарь Наблюдательного Совета Е.Е. Сергеева 

  

Члены наблюдательного совета: И.В. Моисеев 

  

  

  

  

 


