
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания наблюдательного совета за деятельностью государственного 
автономного учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор» 

 
г. Брянск                                                  ГАУ Брянский областной  
14 августа 2009 года                           бизнес-инкубатор», конференц-зал 

 
Председательствовал: 
Горшков А.С. – временно исполняющий обязанности заместителя 

Губернатора  области 
 
Члены совета: 
Татаринов В.А. – директор департамента экономического развития  

области 
Костин А.Н. – председатель Брянского регионального отделения 

общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России»  

Котова Т.В. – врио. начальника управления имущественных 
отношений Брянской области  
  

Лемешева Т.Н. – ведущий специалист отдела финансового рынка и 
кредитования финансового управления Брянской 
области   
 

Сафонов Г.С. – заместитель директора, начальник отдела 
департамента экономического развития области 
 

Шилин Н.В. –  председатель Брянского областного комитета 
профсоюза работников малого и среднего бизнеса 
 

Фролов Н.И. – председатель совета малых и средних 
предприятий Брянской областной Ассоциации 
промышленных и коммерческих предприятий  

 
Приглашенные: 
Евсеев В.В. – директор государственного автономного 

учреждения «Брянский областной бизнес-
инкубатор» 

Махоткин Б.В. – заместитель директора государственного 
автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» 

Подлесная Т.Н. – главный бухгалтер государственного автономного 
учреждения «Брянский областной бизнес-
инкубатор» 
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ПОВЕСТКА  ДНЯ 
1. Отчет о деятельности  государственного автономного учреждения 

«Брянский областной бизнес-инкубатор». 
2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор».  

3. Согласование дополнений к соглашению № ДС-34 от 10 марта 2009 
года на оказание услуг государственным автономным учреждением 
«Брянский областной бизнес-инкубатор» в целях осуществления 
полномочий исполнительных органов государственной власти 
Брянской области 

 
 

I. Отчет о деятельности государственного автономного учреждения 
«Брянский областной бизнес-инкубатор» 

(Шилин, Костин, Фролов, Сафонов, Татаринов, Горшков) 
 

Открыл совещание врио заместителя Губернатора А.С. Горшков, 
согласовав с членами Наблюдательного совета за деятельностью бизнес-
инкубатора повестку дня заседания. Далее слово для отчета было 
предоставлено заместителю директора ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор». Ознакомившись с информацией (прилагается), члены  совета 
единогластно 

РЕШИЛИ: 
1. Признать удовлетворительной деятельность государственного 

автономного учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор». 
2. Государственному автономному учреждению «Брянский областной 

бизнес-инкубатор» разработать мероприятия по увеличению 
собственной доходной части.  
 

II. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного автономного учреждения «Брянский областной 

бизнес-инкубатор» 
(Шилин, Костин, Фролов, Сафонов, Татаринов, Горшков) 

 
Главный бухгалтер ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» 

Подлесная Т.Н. проинформировала членов совета о плане финансово-
хозяйственной деятельности ГАУ на 2009-2011 годы. Заслушав и обсудив 
информацию, члены совета единогласно  

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» (прилагается). 
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III. Согласование дополнений к соглашению № ДС-34 от 10 марта 2009  
на оказание услуг государственным автономным учреждением 

«Брянский областной бизнес-инкубатор» в целях осуществления 
полномочий исполнительных органов государственной власти 

 Брянской области 
(Шилин, Костин, Фролов, Сафонов, Татаринов, Лемешева, Котова, Горшков) 

 
 

Заместитель директора государственного автономного учреждения 
«Брянский областной бизнес-инкубатор» Махоткин Б.В. доложил членам 
совета о необходимости внесений дополнений в соглашение на оказание 
государственных услуг в связи с изменениями объемов финансирования. 

Заслушав и обсудив информацию, члены Наблюдательного совета  
РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с предложением заместителя директора 
государственного автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» по внесению изменений в соглашение № ДС-34 от 
10 марта 2009 года на оказание услуг государственным автономным 
учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор». 

2.  ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» подготовить и подать 
на утверждение в установленном порядке дополнительное 
соглашение на оказание государственных услуг государственным 
автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор». 

 
 
 
 
Председательствующий, 
врио. заместителя Губернатора          А.С. Горшков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела: 
Тарасова О.Е. 
64-47-31 
 


