ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета по координации деятельности
Республиканского бизнес-инкубатора
24 апреля 2006 года
Присутствовали:
Моторин И.Б.
-

город Чебоксары
министр экономического развития и торговли Чувашской Республики
(председатель совета);

Быченков А.А.

-

заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской
Республики;

Михайлов В.Н.

-

начальник отдела предпринимательства и торговли администрации
г.Канаша;

Николаева В.И.

-

начальник отдела аренды государственного имущества Министерства
имущественных и земельных отношений Чувашской Республики;

Петрова Л.А.

-

заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской
Республики;

Рябинина Т.А.

-

начальник
отдела развития
Министерства экономического
Республики (секретарь);

Якимов Н.П.

-

председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики
по бюджетно-финансовым вопросам и экономической политике (по
согласованию).

предпринимательства
и
ремесел
развития и торговли Чувашской

1. Об утверждении нормативных документов, регулирующих организацию
деятельности Республиканского бизнес-инкубатора
В.И.Николаева, Л.А.Петрова, Т.А.Рябинина
1.1. Утвердить:
- Положение о Порядке деятельности Республиканского бизнес-инкубатора;
- Положение о конкурсном отборе управляющей компании Республиканским бизнесинкубатором;
- Положение о конкурсном отборе организаций, предоставляющих услуги по различным
вопросам организации и ведения бизнеса для их размещения в Республиканском
бизнес-инкубаторе;
- Положение о конкурсном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства,
размещаемых в Республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях.
Минэкономразвития Чувашии (Рябининой Т.А.):
- в срок до 28 апреля т.г. разместить в газете «Советская Чувашия» объявление о
проведении конкурса в целях организации деятельности Республиканского бизнесинкубатора;
- довести информацию о проводимом конкурсе до заинтересованных лиц через
администрации органов местного самоуправления, кредитные организации,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, организации
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

2
совместно с Минимуществом Чувашии, ГУП ЧР «Республиканский бизнес-центр»
Минэкономразвития Чувашии, ГУП ЧР «Республиканское управление капитального
строительства» Минстроя Чувашии решить вопросы:
о проведении оценки стоимости здания Республиканского бизнес-инкубатора;
об ускорении составления акта ввода здания в эксплуатацию.
-

2. Об определении арендатора кафе «Сарби», расположенного в здании
Республиканского бизнес-инкубатора
А.А.Быченков, В.И.Николаева, Л.А.Петрова
1. Минэкономразвития Чувашии (Быченкову А.А.):
- в срок до 28 апреля т.г. одновременно с кандидатурой арендатора кафе «Сарби»
представить на рассмотрение министра экономического развития и торговли Чувашской
Республики
Моторина И.Б. проект помещения кафе, смету необходимых затрат на
проведение ремонта;
- ускорить расторжение договора аренды кафе с ООО «Раздолье» и его регистрации в
Управлении Федеральной регистрационной службе по Чувашской Республике;
- обеспечить заключение договора аренды с новым арендатором кафе и его регистрацию
в Управлении Федеральной регистрационной службе по Чувашской Республике.

Председатель
Наблюдательного совета

И.Б.Моторин

