
ПРОТОКОЛ № 7 

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  04 октября 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; 

 

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; 

 

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. 

 

 

 



 

 

I. 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 9 месяцев 2012 года 

______________________________________________________________________ 

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

вопросу. 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

II. 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 9 

месяцев 2012 года 

______________________________________________________________________ 

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

 

 

III. Обсуждение вопроса о внесении изменений  в 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 года 

______________________________________________________________________ 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. 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. Яковлева по данному 

вопросу. 



3.2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности РБИ за 2012 год с учетом 

изменений.  

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

IV. Обсуждение вопроса о внесении изменений в штатное расписание 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., Кустарин И.В., Моисеев И.В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

4.1. 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. Яковлева по данному 

вопросу. 

4.2. 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. 

 

 

V. Рассмотрение предложений по ремонту крыши административного здания 

Республиканского бизнес-инкубатора.  

______________________________________________________________________ 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

5.1. 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. Яковлева по данному 

вопросу. 

5.2. 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. 

5.3. Одобрить внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности РБИ 

за 2012 год в части ремонта крыши административного здания. 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 



VI. Рассмотрение индикаторов качественного выполнения государственного 

задания 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 в рамках выполнения государственного задания на 2012 год. 

______________________________________________________________________ 

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

 

РЕШИЛИ: 

 

6.1. 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. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Наблюдательного Совета А.П. Табаков  

 

Секретарь Наблюдательного Совета Е.Е. Сергеева 

  

Члены наблюдательного совета: И.В. Кустарин 

  

 И.В. Моисеев 

  

  

 


