
Информация о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков и хода 

рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным обращениям. 

Обращения субъектов МСП, реализующие инновационные проекты, с целью 

вступления в состав резидентов Инновационного бизнес-инкубатора «Молодежный» и 

заключения договора  об оказании услуг бизнес-инкубирования, в рамках которого 

Инновационный бизнес-инкубатор «Молодежный» оказывает резидентам следующие 

виды услуг: 

1. Оказание услуг проект-менеджмента, а именно: 

— консультационные услуги по развитию проекта Резидента; 

— консультирование при составлении Резидентом бизнес-планов и дорожных 

карт; 

— привлечение менторов, экспертов и иных компетентных лиц к работе с 

Резидентом. 

2. Предоставление безлимитного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (скорость доступа - до 10 Мбит/с). 

3. Оказание услуг цветной печати формата А4 или АЗ в пределах выделенных 

на эти цели ресурсов на основании нормативных затрат на оказание услуг бизнес-

инкубирования. 

4. Предоставление оборудованных переговорных комнат по предварительной 

записи. При этом Бизнес-инкубатор имеет право ограничить время пользования 

переговорными комнатами Резидентом до 3 часов в неделю в период с 9.00 до 21.00 в 

рабочие дни. Пользование переговорными комнатами в остальное время осуществляется 

при условии их незанятости другими Резидентами Бизнес-инкубатора. 

5. Оказание услуг охраны помещений Бизнес-инкубатора 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю. При этом Бизнес-инкубатор не несет ответственность за сохранность 

ценных вещей Резидента, оставленных без присмотра. 

6. Оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности Резидента 

Бизнес-инкубатора в пределах выделенных на эти цели ресурсов на основании 

нормативных затрат на оказание услуг бизнес-инкубирования, а именно: 

— консультирование по оформлению документов для регистрации юридического 

лица Резидента Бизнес- инкубатора в форме общества с ограниченной ответственностью 

на территории Российской Федерации (не более одного юридического лица), для внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц; 

— консультирование по оформлению документов для регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации Резидента Бизнес-

инкубатора на территории Российской Федерации и в странах Содружества Независимых 

Государств; 

— консультирование по вопросам составления юридических документов, в том 

числе форм договоров, соглашений, актов, официальных писем, исковых заявлений и так 

далее; 

— консультирование по вопросам гражданского, административного, 

международного законодательства, законодательства об авторских правах; 

— правовая экспертиза документов. 



При оказании услуг все необходимые взносы, пошлины и иные обязательные 

платежи, а также транспортные расходы оплачиваются за счет средств Резидента. 

7. Оказание услуг в сфере подбора персонала, а именно: 

— консультирование по вопросам трудового законодательства; 

— консультирование по вопросам кадровой политики Резидента бизнес-

инкубатора; 

— при необходимости подбор профильных специалистов из соискателей на 

имеющихся интернет-ресурсах. 

При оказании услуг все необходимые взносы, пошлины и иные обязательные 

платежи, а также транспортные расходы оплачиваются за счет средств Резидента. 

8. Оказание консультационных и информационных услуг, в том числе по 

рекламной поддержке деятельности Резидента Бизнес-инкубатора, а именно: 

 организация специализированных мероприятий, тренингов, семинаров с 

участием Резидента Бизнес-инкубатора; 

 информационное освещение деятельности Резидента Бизнес-инкубатора в 

региональных и федеральных средствах массовой информации (при наличии 

целесообразного нформационного повода). 

9. Организация участия в специализированных семинарах и тренингах, а 

также иных мероприятиях с целью повышения уровня компетенции Резидента Бизнес-

инкубатора в различных областях. Оплата участия Резидента Бизнес-инкубатора 

производится за счет средств, выделенных на основании нормативных затрат на оказание 

услуг бизнес-инкубирования. При ограниченном количестве мест отбор участников 

осуществляется исходя из целесообразности, связанной с направлением деятельности 

Резидента бизнес-инкубатора, стадией его развития, уровнем подготовки сотрудников 

Резидента бизнес-инкубатора, а также иными критериями, определяемыми Бизнес-

инкубатором. 

10. Оказание информационных услуг об организациях инновационной 

инфраструктуры. 

11. Оказание информационных услуг об организациях, предоставляющих 

грантовую поддержку, а именно: 

 консультационная помощь в оформлении заявки на гранты Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, в т.ч. на грантовые 

программы «УМНИК», «Старт», «Развитие», «Коммерциализация», «Кооперация». 

 проведение экспертизы заявок на гранты Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, в т.ч. на грантовые программы 

«УМНИК», «Старт», «Развитие», «Коммерциализация», «Кооперация». 

12. Оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия 

субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми 

партнерами. 

13. Резиденты размещаются в Бизнес-инкубаторе (в рамках реализации условий 

Соглашения 066-БИ-16 от 13 июля 2016 года между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства).



Сроки и ход рассмотрения обращений, а также решений, принятые по указанным обращениям. 

Дата 

обращения 

Субъект обращения, 

заявитель  

Форма обращения Процедура принятия решения Принятое решение Результат 

14.12.2016 ООО НТЦ 

«БИОТЕХ», 

генеральный 

директор Екимов 

А.В.. Реализует 

инновационный 

проект 

«Производство 

ксантановой камеди» 

Подано заявление на 

вступление в состав 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора 

«Молодежный» и анкета с 

описанием 

инновационного проекта 

В соответствии с Положением об 

Инновационном инкубаторе 

«Молодежный», проведен анализ 

и оценка проекта и Комитетом по 

работе с резидентами принято 

решение  

Одобрена заявка на 

вступление в состав 

резидентов 
Инновационного бизнес-

инкубатора «Молодежный» 

(Протокол собрания 

Комитета по работе с 

резидентами №11 от 21 

декабря 2016 года) 

Подписан 

Договор № 

1БИ/16 об 

оказании услуг 

бизнес-

инкубирования 

от 30.12.2016 

года 

15.12.2016 ООО «Инвента», 

директор Ломакин 

А.С.. Реализует 

инновационный 

проект «ДетсадиЯ» 

Подано заявление на 

вступление в состав 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора 

«Молодежный» и анкета с 

описанием 

инновационного проекта 

В соответствии с Положением об 

Инновационном инкубаторе 

«Молодежный», проведен анализ 

и оценка проекта и Комитетом по 

работе с резидентами принято 

решение  

Одобрена заявка на 

вступление в состав 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора «Молодежный» 

(Протокол собрания 

Комитета по работе с 

резидентами №11 от 21 

декабря 2016 года) 

Подписан 

Договор № 

2БИ/16 об 

оказании услуг 

бизнес-

инкубирования 

от 30.12.2016 

года 

15.12.2016 ООО 

«М13СТУДИО», 

директор Мишунин 

М.В.. Реализует 

инновационный 

проект «Россия 3D» 

Подано заявление на 

вступление в состав 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора 

«Молодежный» и анкета с 

описанием 

инновационного проекта 

В соответствии с Положением об 

Инновационном инкубаторе 

«Молодежный», проведен анализ 

и оценка проекта и Комитетом по 

работе с резидентами принято 

решение  

Одобрена заявка на 

вступление в состав 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора «Молодежный» 

(Протокол собрания 

Комитета по работе с 

резидентами №11 от 21 

декабря 2016 года) 

Подписан 

Договор № 

3БИ/16 об 

оказании услуг 

бизнес-

инкубирования 

от 30.12.2016 

года 

15.12.2016 ООО «Оксомо», 

директор Зотов В.А.. 

Подано заявление на 

вступление в состав 

В соответствии с Положением об 

Инновационном инкубаторе 

Одобрена заявка на 

вступление в состав 

Подписан 

Договор № 



Реализует 

инновационный 

проект «Система 

автоматического 

управления роем БВС 

для нужд сельского 

хозяйства» 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора 

«Молодежный» и анкета с 

описанием 

инновационного проекта 

«Молодежный», проведен анализ 

и оценка проекта и Комитетом по 

работе с резидентами принято 

решение  

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора «Молодежный» 

(Протокол собрания 

Комитета по работе с 

резидентами №11 от 21 

декабря 2016 года) 

4БИ/16 об 

оказании услуг 

бизнес-

инкубирования 

от 30.12.2016 

года 

15.12.2016 ООО «ШКОЛА 

СОФТИУМ», 

генеральный 

директор Додина 

А.А.. Реализует 

инновационный 

проект «ШКОЛА 

СОФТИУМ» 

Подано заявление на 

вступление в состав 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора 

«Молодежный» и анкета с 

описанием 

инновационного проекта 

В соответствии с Положением об 

Инновационном инкубаторе 

«Молодежный», проведен анализ 

и оценка проекта и Комитетом по 

работе с резидентами принято 

решение  

Одобрена заявка на 

вступление в состав 

резидентов 
Инновационного бизнес-

инкубатора «Молодежный» 

(Протокол собрания 

Комитета по работе с 

резидентами №11 от 21 

декабря 2016 года) 

Подписан 

Договор № 

5БИ/16 об 

оказании услуг 

бизнес-

инкубирования 

от 30.12.2016 

года 

16.12.2016 ООО «ПРОЕКТНО-

ИННОВАЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ», 

директор Торговкин 

А.А.. Реализует 

инновационный 

проект «Дизайн 

интерьеров в VR» 

Подано заявление на 

вступление в состав 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора 

«Молодежный» и анкета с 

описанием 

инновационного проекта 

В соответствии с Положением об 

Инновационном инкубаторе 

«Молодежный», проведен анализ 

и оценка проекта и Комитетом по 

работе с резидентами принято 

решение  

Одобрена заявка на 

вступление в состав 

резидентов 

Инновационного бизнес-

инкубатора «Молодежный» 

(Протокол собрания 

Комитета по работе с 

резидентами №11 от 21 

декабря 2016 года) 

Подписан 

Договор № 

6БИ/16 об 

оказании услуг 

бизнес-

инкубирования 

от 30.12.2016 

года 

 

. 


