
ПРОТОКОЛ № 9 

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   14 декабря 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; 

 

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; 

 

 

Ситников  

Денис Борисович 

- главный специалист эксперт отдела развития 

предпринимательства и ремесел Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики; 

 

http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498


 2 

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; 

 

 

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 2013 года 

______________________________________________________________________ 

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

 

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. Принять к сведению информацию гл. 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                    

Мудровой Е.А. по данному вопросу. 

 

 

Голосование: «За» - единогласно. 

 

Председатель Наблюдательного Совета А.П. Табаков  

 

Члены наблюдательного совета: Е.Е. Сергеева 

  

 И.В. Кустарин 

  

 Л.Л. Владимирова 

  

 И.В. Моисеев 

  


