
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Наблюдательного совета по координации деятельности 

 Республиканского бизнес-инкубатора 

 

20 марта 2007 года                                                                                                    город Чебоксары 

 

Присутствовали: 

Быченков А.А. - заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской 

Республики; 

 

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); 

 

Солдатова Ф.И. - начальник отдела торговли и предпринимательства г.Новочебоксарска 

(по согласованию). 

 

1. О повторном рассмотрении заявки на размещение в Республиканском бизнес-

инкубаторе ЗАО «Коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития 

«Экспресс-Волга» 

А.А.Быченков, Т.А.Рябинина 

 

1.1. 9 февраля 2007 г. на рассмотрение Наблюдательного совета была представлена заявка 

ЗАО «Коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «Экспресс-Волга»: 

 

№ 

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) 
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Члены Наблюдательного совета решили поручить Минэкономразвития Чувашии провес-

ти совещание с кредитными организациями, осуществляющими свою деятельность на террито-

рии Чувашской Республики с предложением разместить кредитно-кассовый офис в Республи-

канском бизнес-инкубаторе и принять решение после данного совещания. 

26 февраля Минэкономразвития Чувашии провело совещание с кредитными организа-

циями, на котором одним из вопросов повестки дня было рассмотрение возможности размеще-

ния кредитно-кассовых офисов кредитных организаций Чувашской Республики в Республикан-

ском бизнес-инкубаторе. До настоящего времени ни одна кредитная организация не изъявила 

желания разместить кредитно-кассовый офис в Республиканском бизнес-инкубаторе. 

 

С учетом изложенного, члены Наблюдательного совета, обменявшись мнениями, реши-

ли: 

Разместить в Республиканском бизнес-инкубаторе ЗАО «Коммерческий межотраслевой 

банк стабилизации и развития «Экспресс-Волга» в качестве организации, предоставляющей ус-

луги субъектам малого предпринимательства. 

 

 

              Члены  

Наблюдательного совета                                                                                                  А.А.Быченков 

 

Л.А.Петрова 

 

Т.А.Рябинина 

 

Ф.И.Солдатова 

 

 

 


