
ПРОТОКОЛ № 8 
заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

 Республиканского бизнес-инкубатора 
 

9 февраля 2007 года                                                                                                 город Чебоксары 
 
Присутствовали: 
Быченков А.А. - заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской 

Республики; 
 

Кушев И.А. - руководитель ЗАО «Агрокомцентр» (по согласованию); 
 

Николаева В.И. - начальник отдела аренды государственного имущества Министерства 
имущественных и земельных отношений Чувашской Республики (по со-
гласованию); 
 

Петрова Л.А. - заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской 
Республики; 
 

Рябинина Т.А. - начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерст-
ва экономического развития и торговли Чувашской Республики (секре-
тарь); 
 

1. О конкурсном отборе организаций, предоставляющих услуги субъектам малого 
предпринимательства 

А.А.Быченков, И.А.Кушев 
 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 3 конкурсные заявки: 
№ 
п/п 

Наименование 
 организации 

Предлагаемые  
услуги 

1. ЗАО «Коммерческий 
межотраслевой банк ста-
билизации и развития 
«Экспресс-Волга» 

1) привлечение денежных средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до востребования и на определен-
ный срок); 
2) размещение привлеченных средств от своего имени и 
за свой счет; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц; 
4) осуществление расчетов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам; 
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физи-
ческих и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах; 
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов; 
8) выдача банковских гарантий; 
9) осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических лиц без открытия банковских счетов 
(за исключением почтовых переводов) 

2. Фонд венчурных инвести-
ций Чувашской Республи-
ки 

Развитие в Чувашской Республике инфраструктуры вен-
чурного (рискового) финансирования субъектов малого 
инновационного предпринимательства в научно-
технической сфере. 

 
Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 
Разместить в Республиканском бизнес-инкубаторе Фонд венчурных инвестиций Чуваш-

ской Республики в качестве организации, предоставляющей услуги субъектам малого предпри-
нимательства. 
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3. ИП Родионов Семен Фе-
дорович 

мелкооптовая торговля аксессуарами к сотовым телефо-
нам. 

 
Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 
- отказать в размещении в Республиканском бизнес-инкубаторе ИП С.Ф.Родионову в 

связи с тем, что размещение организаций, осуществляющих деятельность в области 
торговли не допускается. 

- провести совещание с кредитными организациями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Чувашской Республики, предложив им разместить в Республи-
канском бизнес-инкубаторе кредитно-кассовый офис. 

- перенести рассмотрение заявки ЗАО «Коммерческий межотраслевой банк стабилиза-
ции и развития «Экспресс-Волга» на следующее заседание. 
 

2. О конкурсном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства, раз-
мещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях 

А.А.Быченков, В.И.Николаева 
 

1.1. На рассмотрение Наблюдательного совета представлено 3 конкурсные заявки: 

№ 
п/п 

Наименование организации Вид деятельности Время дея-
тельности 

1. ООО «Русская линия» Производство корпусной мебели 06.12.2006 
2. ИП Большов Денис Виталье-

вич 
Розничная торговля компьютерами, 
программным обеспечением, перифе-
рийными устройствами 

18.01.2007 

3. ИП Наумова Татьяна Юрьевна Техническое обслуживание и ремонт 
офисных машин и вычислительной 
техники 

24.01.2007 

 
Члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, решили: 
- в соответствии с установленными критериями отбора субъектов малого предпринима-

тельства, размещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях  
признать победителем конкурсного отбора: 

1. ИП Наумову Татьяну Юрьевну; 
2, ООО «Русская линия». 

 
- в соответствии с требованиями, установленными Минэкономразвития России,  не допус-

кается размещение в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях субъектов ма-
лого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли.   

С учетом изложенного отказать ИП Большову Д.В. в размещении в Республиканском биз-
нес-инкубаторе на льготных условиях. 

 
              Члены  
Наблюдательного совета                                                                                                  А.А.Быченков 
 

И.А.Кушев 
 

В.И.Николаева 
 

Л.А.Петрова 
 

Т.А.Рябинина 
 
 

 


