АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
OT3!O!toZO ~ SJ~
•

О проведении открытого конкурса «Отбор
субъектов малого предпринимательства для
размещения
в
бизнес-инкубаторе
на
территории городского округа Троицк в
городе Моекве»
В соответствии с Порядком управления деятельностью бизнес-инкубатора
на
территории городского округа Троицк в городе Москве, утвержденным рещением Совета
депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 16.11.2017 И227 /5 «Об
утверждении Порядка управления деятельностью
бизнес-инкубатора
на территории
городского округа Троицк в.городе Москве» администрация городского округа Троицк в
городе Москве
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
конкурсную документацию
открытого конкурса «Отбор субъектов
малого предпринимательства
для размещения в бизнес-инкубаторе
на террнторни
городского округа ТроиЦl( в городе Москве» (Приложение).
2. Отделу развития
наукограда,
инноваций
и международных
отношений
администрации (Авдеева Л.Н.) организовать проведение открытого конкурса «Отбор
субъе!l.,ОВ малого предпринимательства
для размещения
в бизнес-инкубаторе
на
территории городского округа Троицк в городе Москве».
3. Пресс-секретарю главы городского округа Троицк Юдиной К.А. разместить
информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию открытого конкурса
«Отбор субъектов малого предпринимательства для размещения в бизнес-инкубаторе на
территории городского округа Троицк в городе Москве» в средствах массовой информации,
и на официальном сайте администрации городского округа Троицк.
4. Управлению муншщпального имущества (К.Ю. Василенко) разместить сведения о
проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов.
5. Контроль за исполнением настоящёго постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа троицк в городе Москве Бобылёва А.В.
В.Е. Дудочки н

Приложение
к Постановлению администраuии
ГОРОДСКОГО округа Троиuк
от 31. 04' 11JJi2 N2 ~,2=:g,(~/
__

КОНКУРСНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса
«Отбор субъектов малого предпринимательства для
размещения в бизнес-инкубаторе на территории
городского округа Троицк в городе Москве»
Организатор конкурса -

Администрация городского округа Троицк
в городе Москве

Отдел развития иаукограда, инноваций и
международных отношений Управления экономики, торговли и муниuипальных закупок
администрации городского округа Троиuк в городе Москве: т. 8-(495) 851-01-18
Управляющая компания бизнес-инкубатора
городского округа Троиuк 000 «НЦ ТЕХНОСПАРК»; Т.8- (499) 271-71-75

г. Троицк

городе Москве
2020г.

В

Субъекты
малого предпринимательства,
прошедшие
настоящий
конкурсный
отбор,
далее именуемый конкурсом,
получают право заключить договор субаренды с Управляющей
компанией бизнес-инкубатора.
Условия конкурса, порядок и условия заключения
договора с
участником копкурса, далее именуемым Участником, являются условиями публичной оферты,
а подача заявки па участие

в конкурсе

является

акцептом

такой оферты.

1. ПОрЯДОI-<IIроведеllllll

I-<OHI-<ypca

1.1.

ТребоваНlI1I
1-<ТСХIШ'IССI-<ОМУсостошшlO
~IУIIIЩIllJaЛЫIOГО IIмущества,
IIрава ШI
1-<0Topoe lIередаЮТСII
110 ДОГОIIОРУ субаренды,
I,ОТОРЫМ это
IIМУЩССТВО должно
соответствовать

на момент

OI,OIJl.1a1l11l1
срока ДОГОВОРll

Помещение
должно находптся
в состоянии.
пригодном
для эксплуатации,
не иметь
недостатков, препятствующих
его нормальному
использованию
в качестве помещения бизнесинкубатора.
1.2.
Осмотр IIмущества,
IIрава на I-<OTOPOC
IIсредаЮТСII по договору субарснды
Обеспечивается
У IIравляющей
компанией
бизнес-инкубатора,
далее
именуемой
Управляющей
компанией, ежедневно в рабочие дни с 16 часов до \9 часов по московскому
времени по месту нахождения
бизнес-инкубатора
(начиная с даты размещения
извещения о
проведении конкурса и заканчивая днем, предшествующим
дате вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе).
1.3.
Требовання
1-<содсржаlllllО,

фОР~IС 11составу

ЗalШl-<1Iна учаСТIIС в I-<Оlшурсе (далсе -

3aIlBl-<а), IIНСТРУI-<ЩIЯпо ее заПОЛllеНIIЮ
Для участия в конкурсе Участник подает Заявку в срок, указанный в п. 5 конкурсной
документации.
Форма Заявки приведена в Приложении 2 к Конкурсной документации.
Заявка
должна быть подписана уполномоченньш
лицом и скреплена печатью Участника конкурса (при
наличии).
К Заявке прилагаются
документы.
УКа3Шlные в Приложении
1 к Конкурсной
документации,
включающие
также Анкету участника Конкурса (Приложение
3 к конкурсной
документации).
Участник конкурса подает Заявку в письменной
конверте. При этом на таком конверте указывается
котором подается даниая Заявка.
Обязательным
условием конкурса
конкурса.
Презентация

представляется

является

У частником

форме на русском языке в запечатанном
наименование
конкурса,
па участие в

проведение
конкурса

презентации
в составе

проекта

Заявки

на

Участника
цифровом

носителе в формате MS РоwегРоiпt (не более 20 слайдов).
Порядок и условия функционирования
бизнес-инкубатора,
а также условия и порядок
размещения
субъектов
малого
предпринимательства
в бизнес-инкубаторе
определены
в
«Порядке
управлепия
деятельностыо
бизиес-иикубатора
на территории
городского
округа
Троицк в городе Москве»,
утвержденном
решением
Совета депутатов
городского
округа
Троицк в городе Москве от 16.11.2017 N227/5. далее. Порядок (Приложеиие
6 к Конкурсной
документации),
и являются обязатеЛЫIЫМИ для всех У'ШСТНIIКОВконкурса.
1.4.
Форма, СРОЮI 11 ПОIJlIдОI-<оплаты по IIOI'OBOPY, 11ОIJllдo 1-<IIСРСС~lOтра UCllbl договора
субаренды 11сторону у"еЛlI'IСНШI
Изложены в проекте договора субаренды

(Приложение

5 к Конкурсной

документации).

1.5.

ПОРЯДОI-<,место, щпы ШI'Ш.~а 11 Оl-<ОН'ШIШЯСРОЮl подаЧII 3аЯВОl-<
Заявки подаются по адресу: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная д. 3, ком. 209,
ежедневио в раБО'lИе дии с 03.09.20 по 06.10.20, при этом с 03.09.20 по 05.10.20 с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00, 06.10.20 с 9.00 до 14.00 (время московское).

2. ТреБОllаllllЯ

1-<У'ШСТШll-<ам I-<OHI-<ypca

Условия допуска субъектов малого предпринимательства
к участию в конкурсе:
J. Срок деятельности субъекта малого предприпимательства
с момента государственной
регистрации

до момента

подачи Заявки

не превышает

пять лет.
2

2. Виды экономической
деятельности
субъекта
малого
предпринимательства,
информация о которых содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП, соответствуют специалlIЗации
бизнес-инкубатора:
а) хотя бы один из видов деятельности должен быть инновационным;
б) не должно быть предусмотреио видов деятеЛЬНОСТlI.указанных в П.8.4 Порядка.
3. На конкурс представлен бюнес-план, подтверждающий целесообразность размещения
субъекта малого преДПРИНllмательства в бизиес-инкубаторе (рекомендуемая форма бизнесплана приведена в Приложенин 4 к Конкурсной документации).
4. Участник не должен иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прощедщий календарный год.
5. Против Участника не должно быть начато дело о признании его несостоятельным, не
должно быть вынесено решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об
открытии конкурсного производства.
б. В отношении Участника не должна про водиться процедура ликвидации.
7. На имушество Участника не должен быть наложен арест.

3. Порядо" 11сро" отзыва Заяво,,: на учаСТIIСв "ОIШ:УРСС,норядоl' внессшш
IlЗменеlшii в З:ШВlШ
Участник конкурса. подавший Заявку. вправе ее IIЗменить или отозвать в любое время до
момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов С Заявка~1И иа участие в конкурсе. В
случае замены или отзыва Заявки Участнику возвращается его Заявка в невскрытом конверте.
Участник конкурса подтверждает получение невскрытого конверта в журнале Заявок.
4. Формы, IIОРЯДО",даты Шl'lала 11 О"ОН'IЮIШIСРОЮIпредоставлеШIII УчаСТlШl'а~1
I'OHI'ypca раЗЪЯСНСlllliiIlOложеlшii Кош,урсноii до"умеlпаЦlШ
Любой Участник конкурса вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, по адресу, указанному в извещении, размещённом на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт
торгов), Организатору конкурса запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса
направляет в ПllсьмеlllЮЙ форме или в фОР~lеэлеКТРОlllЮГОдокумента, разъяснения положений
Конкурсной документации. если указанный занрос поступил К Организатору конкурса не
позднее чем за три дня до дня окончания срока подачи Заявок.
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом
Участника конкурса вправе внести изменения в Конкурсную документацию не позднее, чем за
нять дней до дня окончания срока подачи Заявок. В течение одного дня со дня принятия
рещения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещаются на
официальном сайте торгов.
5. Место, IЮРЯДО",дата и нреМII HCl'PbIТlIII I'ОШlертов
с З:ШВЮIМIIна участие в "OHI'ypee
Вскрытие конвертов с Заявками про водится по адресу: 108840, г. Москва, г. Троицк,
ул. Юбилейная, д. 3, ком. 222, (,Об» октября 2020 года в 14.00 (время московское).
Конкурсная комиссия осуществляет аудио-и/или видеозапись вскрытия конвертов с
Заявками на участие в конкурсе. Любой Участник конкурса (представитель Участника),
присутствующий при вскрытии
конвертов с Заявка~1И на участие в конкурсе,
вправе
осуществлять аудио-и/или видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.
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Непосредственно
перед вскрытием конвертов с Заявками Конкурсная комиссия
объявляет присутствующим о ВОЗМОЖНОСТII
подать Заявки, изменить или отозвать поданные
Заявки до вскрытия конвертов с Заявками.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками, которые поступили
Организатору конкурса до вскрытия конвертов с Заявками.
Наименование и почтовый адрес каждого Участника конкурса, конверт с Заявкой
которого вскрывается, наличие сведений и документов. предусмотренных
Конкурсной
документацией,
указанных в такой Заявке и являющихся критерием оценки Заявок,
объявляются при вскрытии конвертов с Заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
Заявками.
Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников конкурса, присутствующих при
вскрытии конвертов с Заявками, разъяснений положений представленных ими документов.
Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками.
При этом не допускается изменение Заявки. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять
дополнительные требования к Участникам конкурса. Не допускается изменять указанные в
Конкурсной документации требования к Участникам конкурса.
На основании результатов вскрытия конвертов и рассмотрения Заявок Конкурсная
комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсе.
Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе, в случае:
1) непредставления
указанных в П.l.3 раздела «Порядок проведения конкурса»
Конкурсной документации
документов, либо на.1ИЧИЯв них недостоверных сведений об
Участнике конкурса;
2) несоответствия Участника требованиям, установленным Конкурсной документацией;
3) несоответствия Заявки требоваНИЯ~1Конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе (далее-Протокол)
ведется и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии. В течение
одного рабочего дня Организатор конкурса раз~lешает Протокол
на официальном сайте
торгов.
Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня официалыю опубликованного
Протокола принимает решение о размещении в бизнес-инкубаторе Участников конкурса,
Заявки которых признаны победителями. При принятии решения Конкурсная комиссия
учитывает площадь, необходимую для размещения победителей конкурса в бизнес-инкубаторе,
а также наличие свободных помещений в бизнес-инкубаторе на момент принятия решения.

6. КРlпеРШI оцеНЮI н cOOTBeTcTBIIIIтреБОШIШIЮIУ'IаСТlШКОIlконкурса
Участники конкурса оцениваются по следующим критериям оценки бизнес-плаиов:
1. Срок окупаемости проекта - не более 3 лет;
2. Необходимые инвеСТlЩl1IIв первый год реализации проекта - от 300000 руб. до
3 000000 руб.;
3. Внутренняя норма доходности проекта (lRR.) - не менее 35%.
При прочих равных условиях предпочтение будет отдано Участникам, имеющим
прототип продукта (для программного и аппаратного обеспечения - альфа-версии продукта),
сформированную
команду
проекта,
а также
представившим
наиболее
подробный
маркетинговый план.
В случае, если Участник не соответствует хотя бы одному из требований, указанных в
разделе 2 «Требования к Участникам конкурсю) Конкурсной документации, или в случае, если
Заявка Участника не соответствует хотя бы одному из требований, указанных в П.1.3 раздела
«Порядок про ведения конкурсю) Конкурсной документации, Конкурсная комиссия отклоняет
Заявку такого Участника.
7. ПОРIIДОК'НlКJIЮ'lеllllllДОI'овора субаренды
IlроведеНlII1 конкурса

110

реЗУЛl,.ппа~1
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После определения победителей конкурса с ними заключаются договоры субаренды с
Управляющей компанией.
Проект договора субаренды приведен в Приложении 5 к
Конкурсной документации.
Управляющая компания на десятый день, считая со дня, следующего за днём размещения
Протокола на официальиом сайте торгов, направляет подписанный ею договор субаренды
каждому признанному победителе~1 конкурса Участнику.
Участники, признанные победителями конкурса. ПОДllНсывают договоры субаренды и
передают один его экземпляр Управляющей КО~lПании.
Договор субаренды с Управляющей КО~lпанией бизнес-инкубатора
должен быть
заключен победителями конкурса в течение четырнадцати дней с момента прииятия решения
Конкурсной комиссии об определении победителя кои курса.
В случае если победитель конкурса не передал Управляющей компании подписанный им
договор субаренды до истечения четыриадцати дней с момента принятия решения Конкурсной
комиссии об определении
победителей
конкурса,
победитель
конкурса
признается
уклонившимся от заключения договора субаренды.
8. Отказ Организатора

конкурса от проведення

конкурса

Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте торгов
извещение о
проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи Заявок. Извещение об отказе от проведения
конкурса
размещается Организатором конкурса на официальном сайте торгов в течение одного дня со
дня принятия такого решения. В течение одного дня со дня принятия указанного решения
Организатором конкурса вскрываются конверты с Заявками и направляются соответствующие
уведомления всем Участникам конкурса, подавшим Заявки.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Перечень документов
для участия в Конкурсе по отбору субъектов малого
предпринимательства для размещения в бизнес-инкубаторе
на территории городского
округа Троицк.
2. Форма заявки на участие в Конкурсе по размещению в бизнес-инкубаторе
на
территории городского округа Троицк.
3. Анкета участника.
4. Рекомендуемая форма бизнес-плана.
5. Договор субаренды недвижимого имущества.
6. «Порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора
на территории городского
округа Троицк в городе Москве», утвержденный решением Совета депутатов городского
округа Троицк в городе Москве от 16.11.2017. N2 27/5.
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Прюожение 1
к Конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ

для учаСТllЯ в К'Оllкурсе по отбору субъеt...-rов малого IIреДI1РIIIIII~lательства для РЗИlешеЮIЯ в бll3llесIIНJ'убаторе
113ТСРРIIТОРШIгородсК'ого оК'руга TPOIIUK

Настояшю.I

_
(иQЮfеnовйнuе Участника конкурса)

подтверждает.

что для участия в конкурсе по отбору субъектов малого предпринимательства

бизнес-инкубаторе

НаименоваНllе

К,

п/и
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
I.б
1.7.

1.8.
1.9.
2.0.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

ДЛЯ

размешен ия в

на территории городского округа Троиuк представлены следующие документы;
Кол-во

Кол-во
ЛIIСТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Заявка на участие в конкурсе (Приложение 2)
БlIЗнес-план (приложение 4)
Анкета Участника конкурса (Приложение 3)
предпринимательства,
Выписка из едшюго реестра субъектов \tMoro 11среднего
(не старше 6-ти
предпрняпtя
заверенная печатью и ПОДПИСЬЮ РУКОВОЛlпеля
месяuев);
Выписка нз еЩIНОГО государственного реестра юридических ЛIШ, заверенная
печатью и подписью Dуководителя ПDедпOl'ЯТИЯ
(не стаоше б-ти месяuев);
Копия Учредительного договора (если иr-tеется) в действующей редакшш;
Документы о назначеНlШ руководителя в главного бухгалтера организаuии (если
есть)
ytleT, заверенная печатью и
Копия свидетельства о постановке на налоговый
ПОДПIIСЬЮ
руководителя предприятия;
заверенная печатью и подписью
Копия Устава в действуюшей peDaKUltll,
руководителя предприятия;
Справка об отсутствии задолжеННОСПI по уплате налогов и сборов в бюджеты всех
уровней и во внебюджетные фОllдЫ, заверенная печатью 11подписью руководителя
и работает более б
предпрнятия, в случае если органнзашtя зареГllСТРllрована
(шести) месяцев;
Презентация проекта (бумажный носитель, не более 20 слайдов)
Решение об одобреНl1lt IIЛlIо совершеНl1Н крупной сделки либо копия такогО
решеНltя в случае, если требование о налИЧ11Итакого решения д.ня совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учреДlпельными документами юридического Лlюа 11если для заявителя заключение
договора является крупной сделкой
Заявление об отсутствии решения о ликвидаuии заявителя - юридического Лlюа, об
OTCYТCTBIНI
решеНlIЯ арбитражного суда о признании заявителя - юридического лиuа,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открыТlIИ конкурсного
производства, об ОТСУТСТВШI
решения о пр"остановлеНlНl деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской ФедераUlШ об административных
поавонаnvшениях
Документы, ПРllлагаемые У'ШСТllltком KOHl'ypca 110своему усмотреНIIЮ
ВСЕГО:
Должность
ФаШVIliЯ, имя, отчество

Подпись
Печать

б

Приложение 2
к Конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по размещению в бизнес-инкубаторе

на территории городского округа Троицк

«

Изучив документацию
удостоверяется,

на про ведение
-_-~--_(IIЗII\IеIЮВШlllе

УчаСТНI,ка

конкурса,
__ ---

})

-------

получение
которой
обязуется в случае

2020 г.

настоящим

KOIIK),PC<lj

принятия нашей Заявки, заключить договор аренды с Управляющей компаиией бизнесинкубатора на территории городского округа Троицк.
Данную Конкурсную заявку подаем с пониманием того, что:
_ Возможность участия в конкурсе зависит от нашего соответствия требованиям,
предъявляемым к Участникам. Это соответствие может быть установлено только Конкурсной
комиссией путем проверки документов, предоставляемых нами;
_ Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю
Организатора конкурса запрашивать любую информацию, которую оно сочтет необходимой для
проверки заявлений и сведений, содержащихся в нашей Конкурсной заявке или относящихся к
ресурсам, опыту и компетенции У частника;
_ Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить или принять Конкурсную
заявку, приостановить процесс проведения конкурса.
При этом Организатор конкурса не несет ответственность за такие действия и не обязан
информировать Участника об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.
Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки в течение 30 дней, начиная с
даты, установленной как день вскрытия конвертов с Заявками. Эта Заявка будет оставаться для
нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая Заявка вместе с вашим
уведомлением об отборе будет играть роль обязательного контракта между нами.

Печать Участника
Подписи уполномоченных лиц
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Приложение 3
к Конкурсной документацни

Анкета участника
Н,

Сведения об УчаСТЮiке
(заполняется Участником)

Наименование

П/П

1
2

Наименование Участника конкурса

3

Организационно-правовая
форма
Учредители (перечислить наименования и организашlOННОправовую форму ИЛИ имена всех У~lредителей, чья ДОЛЯ в
уставном капитале превышает 20 %)

4

Свидетельство о государственной регистрашш (дата и номер, кем

5
6

7

выдано)
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
Банковские реквизнты (наименование

банка, телефон, БИК, ИНН,

n/c)

8
9
10
11
12

Телефоны Участника конкурса (с указанием кода города)

13

Дополнительные сведения

Адрес электронной

ПОЧТЫ

Участника конкурса

Фамилия, имя, отчество РУКОВОдlпеля

Численность персонала Участника
Потребность в помешениях, КВ. м

)

(

Руководитель

(фа\IIШИЯ. 11МЯ,отчество)

(fIОДПIIСЬ)

(

Главный бухгалтер (бухгалтер)

(подпись)

)
(фамилия,

11МЯ.

отчество)

мл.
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Приложение 4
к Конкурсной документашш

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
К,

ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА
СодержаНllС

Раздел бllЗllсс-проекrа

п/п
I
1.

2
Титульный лист

1. Нзltменование
2. НЮtМСНОВЗНIIС

3
субъекта малого преДПР~lнимательства.
бюнес-проекта.

3. Ф.И.О. руководителя проекта.
4. Место 11год создания

2.

3.

4.

Резюме:
краткое содержание
бизнес.проекта.

Сведения о
предпрняпш:

ПРОСl\fа.

1. Описание проекта
2. Цель проекта
3. Участники
4. ИнвеСТИШIII и ИХ ИСТОЧНltЮ1
5. Финансовые паказатели
Юридическое ЛIIUО:

1. Полное

наимеНОВ3ШIС.

кто Вы и что Вы

2. Реквиз~пы организации.

делаете.

3. Форма организации: единоличная собственность, партнерство.
4. Регистрauия и лииензин (дата. номер)
5. Основные виды деятельности.
1. Описание продукта/услуги
2. Область прнменеНIIЯ продукта /услуги
и цепочки добавленной
проиесса производства
3. ОшtС3ЮIС

Описание продукшlИ.

CTOItMOCTII.
4. Конкурентные

преимущества

продукта

5. Сраанение проду •• а с аналогами
5.

Конкуренция.

6.

Рынок.

7.

Производственный
план. (если примени~1О)

8.

Организаuионный
план:
кадры в ЛЮДИ, в
которых Вы
нуждаетесь.
Приложения

9.

1. Сравнение Вашей бюнес-модеЛl1 с моделями конкурентов
2. Основные трудности при вхождеНl1Н в бюнес (описаюtе барьера,
планируемые действия).

3.Стоатегия конкурентной борьбы.
1. Опишите Вашу рыночную нишу (сегмент).
2. Состояние 11перспеl\"ТИВЫ рынка
3. Планиnvемый
объем продаж
производства
на альтернативных
размещения
1Возможность
площадках для вы пуска продукUlШ.
2. Ресурсы: материалы, станки, оборудование,
сырье, транспорт.
3. Поставщики сырья и материалов.
4. Сnоки, условия.
I.Комзндз проекта
2. Перспектива создания раБОЧltх мест
требуеr-.юй квалllфикащш:
1~йГОД, 2-й год, 3-" год.

1. СпеUllмьная
техническая
IIнформаUIIЯ.
2. Производственная
lIнформашtя: ОПllсаНllе производственного

процесса.
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Приложение 5
к Конкурсной документаиllll

д о l' О 11 О Р

С У б а р с 11 Д Ы
IIСДВIIЖIШОГОIIмущсства
K~
_

г.Москва,

Г.ТРОIIЦК

«»

-----

2020 г.

000 «НЦ ТЕХНОСПАI'К»,

в лице советника генерального директора Титовой Марии
действующего на основании Доверенности N2
• именуемое в
дальнейщем «Арендатор»,
с одной стороны, и
, в лице
______________________
, действующего на основании
_
именуемое в дальнейшем
«Субарендатор»,
с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «СтороНа», заключили настоящий договор о нижеследующем:
IOpbeBHbI,

1.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.
Арендатор сдает Субарендатору в субаренду недвижимое имущество (далее Имущество,
Помещение), находящееся по адресу: rJYlocKlla, г. ТрОIllН., СllрСIIСВЫЙ б-р, д. 1, I,ОМШIТЫ
____
, общсй площадью
__
IШ.М. в соответствии с поэтаЖНЬTh!планом, являющимся
Приложением N2 1 к настоящему Договору.
1.2.
Имущество принадлежит Арендатору на праве аренды в соответствии с Договором
аренды неДВИЖIIМОГОимущества от 21.03.2018с N218107 с Управлением муниципального
имущества администрации городского округа Троицк в городе Москве, и предоставлено для
управления деятельностью
бизнес-инкубатора
в соответствии
с Порядком управления
деятельностью
бизнес-инкубатора
на территории
города Троицка в городе Москве,
утвержденным Решением Совета депутатов города Троицка N227/5 от 16.1 1.2017г. (далее «Порядок управления бизнес-инкубатором»).
1.3.
Имущество передается Субарендатору в субаренду на основании Порядка управления
бизнес-инкубатором.
1.4,
Субарендатор не вправе передавать Имущество во вторичную субаренду.
2. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА
Имущество передаётся Субарендатору для использования в качестве офиса. Субарендатор
не вправе размещать в нем объекты производственного и складского назначения. Адрес
переданного в субаренду имущества может быть использован Субарендатором в качестве
юридического адреса.
2.2.
Субарендатор вправе оборудовать Имущество необходимым количеством рабочих мест по
своему усмотрению с учётом действующих требований по обеспечению безопасных условий
труда.
23,
Использование
Имущества
не допускается
для осуществления
следующих
видов
деятельности Субарендатором:
2.3.1. финансовые, страховые услугн;
2.3.2. розннчная/оптовая торговля;
2.3.3, строительство, включая ремонтно-стронтельные работы;
2.3.4. услуги адвокатов, нотариат;
2.3.5. ломбарды;
2.3.6. бытовые услуги;
2,3.7. услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
2.3.8.распространение
наружной
рекламы с использованием
рекламных
конструкций,
размещение рекламы на транспортных средствах;
2.3.9. оказание автотранспортных услуг по пере возке пассажиров и грузов;
2.3.10. медицинские и ветеринарные услуги;

2,1,
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2.3.11. общественное питание (Kpo~le столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний,
размещенных в нем);
2.3.12. операции с недвижимостью, вклю'шя оказание посреднических услуг;
2.3.13. производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;
2.3.14. добыча и реализация полезных ископаемых;
2.3.15. игорный бизнес.
2.4. Нарушение целей использования
Имущества, не устранённое
Субарендатором
в
установленный Арендатором срок, признаётся Сторонами существенным нарушением условий
настоящего Договора и является основанием для его расторжения в одностороннем порядке.
3. ОБОРУДОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
3.1.
Имущество оборудовано системами вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и
электроснабжения.
3.2.
Имущество оснащено охранной и пожарной сигнализацией.
3.3.
Регулирование условий охраны и уборки Помещения, обеспечения Субарендатору доступа
к интернету и телефону, оснащения Помещения офисной мебелью и оргтехникой, технического
сопровождения работы офисной техники осуществляется Сторонами в отдельных соглашениях.

4.1.
4.2.
4.3.

Имущество

------

20

передается

4.
СРОК СУБАРЕНДЫ
в субаренду на срок с «__ » _____

2020 г. по «__

»

г.

Субарендатор не имеет преимущественного права заключения Договора на новый срок.
После истечения срока действия настоящего Договора Стороны вправе заключить
договоры субаренды на новый срок. при этом общий срок субаренды не может превышать пяти
лет с момента заключения настоящего Договора, в соответствии с Порядком управления
бизнес-инкубатором.

5.
ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ АРЕНДАТОРА
5.1.
При заключении настоящего Договора субаренды Арендатор заверяет Субарендатора о
том, ЧТО в отношении Имущества не установлены никакие обременения, в том числе: сервитут,
залог и иные обременения, а также, на И~lущество отсутствуют претензии третьих лиц.
5.2.
Арендатор заверяет Субарендатора. что в течение срока действия настоящего Договора,
Арендатор обязуется не заключать каких-либо договоров с третьими лицами в отношении
Имущества или иные договоры, которые могут каким-либо образом отразиться на правах,
обязанностях и возможностях Субарендатора относительно использования Имущества.
6.
ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА
Передача Арендатором Имущества Субарендатору осуществляется путём составления
Сторонами Акта приёма-передачи,
подписываемого
уполномоченными
лицами Сторон,
являющегося неотьемлемой частью настоящего Договора.
6.2.
Арендатор не отвечает за недостатки сданного в субаренду Имущества, которые были
оговорены при заключении настоящего Договора, при подписании Акта приёма-передачи и
были заранее известны Субарендатору, либо должны были бьггь обнаружены Субарендатором
во время осмотра Имущества или про верки исправности их оборудования при заключении
настоящего Договора или передаче И~lущества в субаренду.
6.1.

7. ВОЗВРАЩЕНИЕ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЙ
По истечении срока субаренды Субарендатор обязуется возвратить Арендатору Помещение
в том же состоянии, в котором он их получил, с учётом естественного износа.
7.2.
В случае расторжения или прекращения по ины~1 основаниям действия настоящего
Договора Субарендатор самостоятельно, не дожидаясь заявления соответствующих требований
со Стороны Арендатора, освобождает Помещение в течение 1 О (Десяти) календарных дней с
даты прекращения действия настоящего Договора.

7.1.
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7.3.

Передача Субарендатором Помещений Арендатору осуществляется путём составления
Сторонами Акта передачи-приёма (возврата), подписываемого уполномоченными лицами
Сторон, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4.
Если Субарендатор
не освободил Помещение и не возвратил его Арендатору в
соответствии с условиями настоящего Договора, Субарендатор должен оплатить арендную
плату за пользование Имуществом в двойном размере за весь срок просрочки возврата
Помещения до полного исполнения своих обязанностей по возврату Имущества.
7.5.
В случае нарушения Субарендатором сроков возврата и освобождения Помещения,
Арендатор не несёт ответственности за любое имущество Субарендатора или третьих лиц,
оставленное в Помещении, и имеет право распорядиться им по своему усмотрению.
7.6.
Арендатор вправе самостоятельно
освободить Помещение от находящихся в нём
материальных ценностей Субарендатора и третьих лиц в случае расторжения настоящего
Договора и нарушения Субарендатором требования об освобождении Помещения более, чем на
15 (Пятнадцать) календарных дней.
7.7.
8.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.
Обязанностн Арендатора
условиям
8.1.1.
Предоставить Субарендатору Помещение в состоянии, соответствующем
настоящего Договора и назначению И~lущества, со всеми принадлежностями и необходимой
документацней;
8.] .2.
Довести до Субарендатора в полном объеме информацию о требованиях режима,
действующих на территории, на которой расположено Имущество;
8.1.3.
В случае причинения
ущерба имуществу Субарендатора
по вине Арендатора,
компенсировать доказанный реальный ущерб Субарендатора;
8.1.4.
За свой счёт ликвидировать
последствия
аварий, существовавших
на момент
предоставления Помещения в субаренду внутренних сетей Помещения, произошедших не по
вине Субарендатора;
8.1.5.
Ареидатор также несёт иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и
дополнительными соглашениями к нему.
8.2.
Права Арендатора:
8.2.1.
Требовать уплаты арендной платы и иных платежей, размер и порядок получения которых
предусмотрен в настоящем Договоре;
8.2.2.
Требовать от Субарендатора владеть и пользоваться Помещением, не нарушая положения
действующего законодательства, а также права и интересы Арендатора и третьих лиц;
8.2.3.
Приостановить использование Субарендатором Помещения, в том числе ограничить
доступ представнтелей Субарендатора в Помещение, опечатать входы в случае нарушения
Субарендатором сроков внесения арендной платы более, чем на 15 (Пятнадцать) календарных
дней;
8.2.4.
Требовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков Субарендатором, в
порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим Договором;
8.2.5.
Арендатор также имеет другие права, предусмотренные
настоящим Договором и
дополнительными соглашениями к нему.
8.3.
ОбllЗанностн Субарендатора:
8.3.1.
Поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой счёт текущий
ремонт и нести расходы на содержание Имущества в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
8.3.2.
Своевременно предоставлять Арендатору по его запросам сведения о состоянии и
эксплуатации Оборудования. в том числе в форме письменных ответов. Требование о
предоставлении отчёта может быть направлено Субарендатору не чаще одного раза в квартал;
8.3.3.
Возместить Арендатору расходы на восстановительный ремонт или замену предметов
инженерных сетей (стационариого оборудования), если необходимость ремонта или замены
этих предметов возникает в связи с деятельностыо любого из сотрудников Субарендатора или
третьих лиц на территории Помещения;
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8.3.4.
Компенсировать убытки Арендатора, вызванные причинением по вине Субарендатора
вреда Помещению и/или коммуникациям (за исключением вреда, вызванного естественным
износом в процесс е эксплуатации), а также иному имушеству Арендатора. Убытки должны
быть компенсированы Субарендатором в полном объеме;
8.3.5.
В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (пожар, затопление и т. д.)
немедленно уведомить Арендатора и предоставить своего ответственного представителя для
согласования с Арендатором совместных действий и мероприятий для устранения аварий и их
последствий;
8.3.6.
Обеспечивать представителям Арендатора беспрепятственный доступ в Помещение для
их осмотра и проверки соблюдения условий Договора, при условии предварительного
уведомления Субарендатора;
8.3.7.
Не производить перепланировок, капительного ремонта или технического переоснащения
Помешения без предварительного ПljСЬ~lенногосогласия Арендатора;
8.3.8.
Не размешать снаружи Помещения без письменного согласия Арендодателя постов
физической охраны;
8.3.9.
Не размешать на фасаде здания, в котором расположено Помещение и на земельном
участке под ним рекламы и вывесок без письменного согласия Арендатора;
8.3.10.
Не использовать право субаренды в качестве предмета залога или вклада в уставной
капитал (фонд) других предприятий;
8.3.11.
Освободить Помещение в случаях и в порядке, предусмотренных настояшим Договором;
8.3.12.
Субарендатор также несёт иные обязанности, предусмотренные настояшим Договором и
дополнительными соглашениями к нему.
8.4.
Права Субарендатора:
8.4.1.
Субарендатор имеет право собственности на произведенные 11М отделимые улучшения
Помещения;
8.4.2.
Субарендатор не имеет права на возмещение стоимости улучшений, произведенных им за
счет собственных средств и с согласия Арендатора, в случае, если данные улучшения являются
неотделимыми без вреда для Имущества
8.4.3.
Субарендатор также имеет другие права, предусмотренные настоящим Договором и
дополнительными соглашениями к нему.
9.
"ЕМОНТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ТеХНlIчсска!l эксплуатаЩIII 11 содержаНIIС
9.1.
Затраты на осуществление технической эксплуатации Помешения Субарендатор несёт
самостоятельно.
9.2.
Субарендатор, в Лlще его сотрудников и уполномоченных лиц, несёт ответственность:
9.2.1.
За содержание Помешения и прилегаюшей территории в надлежашем санитарнотехническом состоянии;
9.2.2.
За соблюдение
правил пожарной
безопасности,
содержание
охранно-пожарной
сигнализации в исправном состоянии;
9.2.3.
За соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
9.2.4.
За соблюдение действующих правил по охране труда и техники безопасности;
9.2.5.
За выполнение мероприятий по гражданской обороне и профилактике чрезвычайных
ситуаций.
9.3.
Субарендатор
обязуется
обеспечить
беспрепятственный
доступ
в Помещения
представителей служб государственного и технического надзора, органов по ГО и ЧС и
выполнять их предписания (требования).
9.4.
Субарендатор
обязуется
обеспечить
беспрепятственный
доступ
в Помещение
представителям Арендатора и его эксплуатационных организаций для проведения работ,
связанных с эксплуатацией
Помешения, при условии предварительного
уведомления
Арендатором и без ушерба для нормального рабочего процесса Субарендатора в Помешении, а
также для целей ликвидации последствий произошедших аварий.
10.

АРЕНДНАЯ

ПЛАТА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
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10.1.

Субарендатор уплачивает арендную плату за пользование Имуществом ежемесячно не
позднее 1 О (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании расчета
(Приложение 2 к настоящему Договору). Помимо арендуемых площадей Субарендатор
оплачивает пропорциональную часть помещений общего ПОЛl,зования.
10.2.
Арендная плата по Договору изменяется в соответствии Порядком управления бизнесинкубатором, а также при изменении размера базовой ставки арендной платы за 1 кв.м.,
установленной решением Совета Депутатов городского округа Троицк.
10.3.
При изменении базовых ставок арендной платы Арендатор
извещает об этом
Субарендатора. До получения извещения Субарендатор уплачивает арендную плату в размере и
сроки, установленные Договором. После получения извещения Субарендатор самостоятельно
производит перерасчет арендной платы с момента вступления в законную силу решения Совета
Депутатов городского округа Троицк.
10.4.
Неиспользование Помещения Субарендатором не может служить основанием для отказа в
выплате арендной платы или для уменьшения установленного размера арендной платы кроме
случвев, если Субарендатор по вине Арендатора не может иметь доступа к имуществу более 5
(пяти) рабочих дней подряд или под действием обстоятельств непреодолимой силы.
Коммунальные платежи и эксплуатационные расходы
10.5.
В арендную плату не включены и отдельно компенсируются Субарендатором в порядке,
установленном настоящим Договором:
10.5.1.
Услуги по электроснабжению;
10.5.2.
Услуги по теплоснабжению (горячая вода. отопление):
10.5.3.
Услуги по водоснабжению и каналшщии;
10.5.4.
Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая обслуживание систем
общего освещения;
10.5.5.
Услуги по вывозу ТБО и снега, услуги по уборке и очистке от снега прилегающей
территории;
10.5.6.
Прочие услуги, которы~1И Субарендатор пользуется в рамках осуществления своей
деятельности.
10.6.
Указанные в п. 7.5 настоящего Договора коммуналЫIые платежи и эксплуатационные
расходы компенсируются Субарендатором в размере, пропорциональном площади переданных
в субаренду Помещений (в том числе соответствующей части помещений общего пользования)
общей площади помещений Арендатора в соответствии с Договором аренды недвижимого
имущества N218/07 от 21.03.2018 г. с Управлением муниципального имущества администрации
городского округа Троицк в городе Москве.
10.7.
Арендатор ежемесячно
выставляет Субарендатору
счета иа оплату компенсации
коммунальных
платежей
и эксплуатационных
расходов.
которые
подлежат
оплате
СубарендаТОРО~1в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.
ll.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение илн ненадлежащее нсполнение принятых
на себя обязательств
по настоящему
Договору
в соответствии
с действующим
закоиодательством Российской Федерации.
11.2.
Нарушение Арендатором обязанности по ПРОlIЗводству капитального ремонта дает
Субарендатору право по своему выбору:
11.2.1.
произвести капитальный ремонт, предусмотренный настоящим Договором или вызванный
неотложной необходимостью, и взыскать с Арендатора стоимость ремонта или зачесть ее в счет
арендной платы;
11.2.2.
потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
11.2.3.
потребовать расторжения настоящего Договора и возмещеиия убытков
11.3.
За просрочку исполнения обязанности 110 уплате арендных платежей Арендатор вправе
требовать от Субарендатора выплаты нени в размере 0,04 % (Ноль целых четыре сотых
проuента) за каждый день просрочки от размера месячной арендной платы, установленной в
настоящем Договоре, но не более 30 % (Тридцать процентов).
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11.4.
Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать в досудебном порядке.
Срок для ответа на претензию (письменное требование) одной из Сторон настоящего Договора
составляет 1О (Десять) дней. В елучае недостижения Сторонами соглашения в установленный
срок, спор подлежит рассмотрению в Наблюдательном совете по бизнес-инкубатору или в
арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

12.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств
по настоящему
Договору, если это неисполнение
явилось следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы. Такими обстоятельствами
в частности являются:
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия или какие-либо иные явления
природного характера, эпидемия, террористический
акт, военные действия, делающих
невозможным исполнение Сторонам н или одной из Сторон принятых на себя обязательств.
12.2.
Надлежащим доказательством налнчия указанных выше обстоятельств непреодолимой
силы и их продолжительности
являются справки, выдаваемые компетентными органами,
сообщения, полученные из средств массовой информации, общеизвестные факты.
12.3.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

13.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Досрочнос расторжсннс договора 110трсбоваНIIIО Арсндатора.
13.1.
На основании СТ. 31О Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор вправе
досрочно отказаться от Договора, если Субарендатор:
13.1.1.
пользуется Помещением с существенным нарушением условий настоящего Договора,
правил внутреннего распорядка бизнес-инкубатора
или назначения Имущества либо с
неоднократными нарушениями;
13.1.2.
существенно ухудшает арендованное имушество;
13.1.3.
более двух раз подряд задерживает выплату арендной платы на срок более двух недель по
сравнению со сроком, предусмотренным настоящим Договором;
13.1.4.
имеет задолженность по внесению арендной платы, в сумме превышающую арендную
плату за два месяца по Договору;
13.1.5.
более 4-х раз в течение года вносит арендную плату в неполном объеме;
13.1.6.
имеет задолженность по оплате коммунальных платежей и соответствующих расходов
более, чем за месяц;
13.1.7.
Субарендатор сдает Помещение в аренду третьим лицам.
13.2.
Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора только после
направления Субарендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения нм
обязательства в разумный срок.
Досрочнос расторжснис договора по трсбованию Субарсидатора.
13.3.
По требованию Субарендатора настояший Договор может быть досрочно расторгнут,
если:
13.3.1.
Арендатор не предоставляет имущество в пользование Субарендатору либо создает
Ilрепятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора или
назначением имущества;
13.3.2.
переданное Субарендатору
Имущество имеет препятствующие
пользованию
ими
недостатки, которые не были оговорены Арендатором при заключении Договора, не бьши
заранее известны Субарендатору и не должны были быть обнаружены Субарендатором во
время осмотра Помещения при заключении настояшего Договора;
13.3.3.
Имущество в силу обстоятельств, за которые Субарендатор не отвечает, окажутся в
состоянии, не при годном для использования.

14.
14.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
15

14.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой стороны.
14.3.
Соглашение об изменении или о расторжении настоящего Договора совершается в
письменной форме в соответствии с условнями настоящего Договора.
14.4.
Предусмотренные
настоящим
Договором
уведомления,
извещения
или другие
сообщения, имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться лично либо
направляться Сторонами друг другу письмами с объявленной ценностью или телеграммами с
уведомлением о вручении по адресам, указанными в настоящем договоре в качестве
юридических и почтовых адресов Сторон.
14.5.
В случае изменения телефона, места регистрации, почтового адреса, а также иных
реквизитов Стороны обязаны немедленно направлять друг другу в предусмотрениом выше
порядке извещения об этих изменениях. Вся информация и корреспонденция, направленная по
телефону и адресу, указанному в настоящем Договоре, считается полученной Стороной,
изменившей свой адрес и телефон и не уведомивший об этом, которая и несет риски всех
неблагоприятных последствий.
15.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Припожение 1. Поэтажный план.
Припожение 2. Расчет арендной платы.
Припожение 3. Акт приема-передачи Помещения.
16.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендатор
000 нНЦ ТЕХНОСПАРК»

Субарендатор

Советник Генерального директора

Генеральный директор

Титова М.Ю. ----

--------~/

/ ----

------_/
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Приложение 1
к Договору субаренды недвижимого имущества

N2

от ---------

Поэтажный
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Субарендатор

Арендатор
000 «НЦ ТЕХНОСПАРК»
Советник Генерального директора

-------

ГГитоваМ.Ю

Генеральный директор

-------_/

-----_/
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Прнложенне

2

к Договору субаренды недвижимого имущества
N2
от
г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ

ПЛАТЫ

1. На основании п. 2.7 Порядка управления деятельностью
бизнес-инкубатора
на
территории городского округа Троицк в городе Москве, утвержденного
решением
Совета Депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 16.] 1.20] 7г N2 27/5,
арендная плата для субъектов малого предпринимательства
(далее - «СМП»),
размещаемых на площадях бизнес-инкубатора составляет:
в течение первого года размещения: 40% от базовой ставки арендной платы,
установленной в городском округе Троицке в городе Москве для аренды нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности;
в течение второго года размещения: 60% от базовой ставки арендной платы,
установленной в городском округе Троицке в городе Москве для аренды нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности;
в течение третьего, четвертого и пятого года размещения: 100% от базовой ставки
арендной платы, установленной в городском округе Троицке в городе Москве для
аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
2. Арендная плата за использование недвижимого имущества перечисляется ежемесячно,
до 1О-го числа месяца, следующего за расчетным.
3. Размер арендной платы в месяц рассчнтывается по следующей формуле:
АП = 8 * Цк".".
8 = 8.р + 806щ.о0.1.
Х (8.pl8.p.06111.)
Цк".". = Бст*Кl/12. где
АП - величина постоянной части арендной платы в месяц, руб.;
Цк"." - цена квадратного метра арендуемой площади Помещений в месяц, руб.;
8 = расчетная площадь, м2;
Бст - базовая ставка арендной платы за квадратный метр в год, руб.;
К1 - коэффициент срока размещения СМП в инкубаторе (равен 0,4 для l-го года;
0,6 для 2-го года, 1 для 3-го года);
8.р = арендуемая площадь в соответствии с экспликацией помещений, м2;
806111
.••,1.= площади общего пользования Здания, м2;
8.р.06щ.= общая арендуемая площадь Здания, м2;
8ар

80бщ.пл.

8ар общ

8

АП

Бст

4. В соответствии с решением Совета Депутатов городского округа Троицк в городе
Москве от 16.] 1.2017 N2 27\5 базовая ставка арендной платы составляет 4000 руб/год за
1 КВ.м.
руб.
плата
составляет
арендная
5. Ежемесячная
), без НДс.
(
Субарендатор

Арендатор
000 «НЦ ТЕХНОСПАРК»
Советник Генерального днректора

-------

/Титова М.Ю ..

Генеральный директор

---------

/ ---------

/
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Прнложенне 3
к Договору субаренды недвижимого имущества

N2

от --------

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДА
Москва,
городской

г.

ЧИ ПОМЕЩЕНИЯ
«

»

2020 года

округ Тронцк

000 «НЦ ТЕХНОСПАРК»,
в лице советника генерального директора Титовой М.Ю,
действующего на основании доверенности N2
, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», с одной стороны, и
____________________
в дальнейшем «Субарендатор»,

в
лице
Генерального
директора
' действующего на основании Устава, нменуемое
с другой стороны,

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,
а по отдельности
составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:

- «Сторона»,

1.

Арендатор передал, а Субарендатор принял во временное владение и пользование
Помещение, находящееся по адресу: Москва, г. Тронцк, Снреневый б-р, д. 1, комшпы.N'2
____
, общей площадью __
кв. м в соответствии с поэтажным планом, являющимся
Приложением N2 1 к настоящему Договору.

2.

При составлении настоящего Акта Стороны совместно осмотрели передаваемое
Помещение. Настоящим Стороны подтверждают и признают, что каких-либо разногласий,
заблуждений либо неопределенности в отношении предмета Договора у них нет.

3.

Настоящим Субарендатор
при годном для эксплуатации,
использованию.

4.

в состоянии,
нормальному

Стороны не имеют друг к другу претензий, связанных с передачей Помещения.

Субарецдатор

Арецдатор
000

подтверждает, что Помещение находится
не имеет недостатков, препятствующих его

«НЦ ТЕХНОСПАРК

••

Советник Генерального директора

-------

/Титова М.Ю.

Генеральный директор

/

/
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Приложение 6
к Конкурсной документации
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа
Троицк от 16.11.2017г. N2 27/5 «Об утверждении
Порядка управления
деятельностью
бизнесинкубатора на территории городского округа
Троицк в городе Москве»

Порядок управлення деятелыlOСТЫО бllЗllеС-lIнкубатора
на теРРIIТОРIIИгородского округа ТрОIIЦК в городе Москве
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан
в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. В силу С 01.07.2014) и определяет порядок и
условия функционирования бизнес - инкубатора городского округа Троицк в городе Москве.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
БИЗНСС-llIIкубатор
(Б И) - объект инфраструктуры
поддержки субъектов малого
предпринимательства, осуществляющий поддержку предпринимателей на ранней стадии их
деятельности
путем
предоставления
в аренду
нежилых
помещений
и оказания
консультационных, бухгалтерских. юридических и прочих услуг (далее - услуг), находящийся в
собственности муниципального образования городского округа Троицк. Целевое назначение
нежилого
помещения,
которому
присваивается
статус
бизнес-инкубатора,
имеет
инновациониую направленность.
Субъект малого преДПРlIIlIIмательства
(СМП) - коммерческая организация, в уставном
капитале которой доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов
не превышает 25 процентов, доля, принадлежашая одному или нескольким юридическим
лицам, не являюшимся субъекта~1И ~Iалого предпринимательства, не превышает 25 процентов, и
в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих
предельных уровней (малые предприятия):
до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий
выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек.
Под субъектами малого предпринимательства
понимаются также физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностыо без образования юридического лица.
СМП должны быть зарегистрированы в городском округе Троицк в установленном
порядке и осуществлять предприннмательскую деятельность на территории городского округа
Троицк в городе Москве.
УИОJllIO~IO'lеIllIЫЙ
оргаи - орган местного самоуправления,
ответственный за создание
и деятельность бизнес-инкубатора и урегулирование споров, связанных с размещением в
бизнес-инкубаторе субъектов малого предпринимательства.
УпраВЛЯЮЩ:1II
КОШJaIllIЯ
(УК) - организация, осуществляющая поддержку малого
предпринимательства
городского округа Троицк в рамках предоставленных требований,
полномочий и функций по развитию и сопровождению деятельности бизнес-инкубатора.
KOIIKYPCllalI
KOMIICCIIII
коллегиальный
орган, обеспечивающий
проведение
конкурсных отборов Управляющей
компании бизнеС-lIнкубатора и субъектов малого
IIредпринимательства
для размещения их в бизнес-инкубаторе
и исполнителей услуг,
подлежащих оказанию субъектам малого предпринимательства,
размещенным в бизнесинкубаторе.
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коллегиальный орган, решающий вопросы по управлению и
развитию бизнес-инкубатора и осуществляющий контроль за деятельностью управляющей
компании бизнес-инкубатора,
координацию
взаимодействия
уполномоченного
органа,
исполнительных органов государственной власти города Москвы, организаций поддержки и
развития малого предпринимательства городского округа Троицк, общественных организаций и
иных лиц, направленную на создание и обеспечение эффективного функционирования бизнесинкубатора.
НаБЛlOдаТСJJЫIЫЙ

совст

Н.

-

ОБЩllС треБОll:lШIII

к БIIЗlIСС-ИlIкуБ:lТОРУ.

2.1. Общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора должна составлять не
менее 600 кв. метров, при этом площадь, предназначенная для размещения субъектов малого
предпринимательства,
должна составлять не менее 50% от расчетной площади бизнесинкубатора, а оставшаяся часть площади ~lOжет предоставляться организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднсго предпринимательства, оказывающим
консультационные,
образовательные
услуги, услуги по переподготовке
и повышению
квалификации
кадров
в
сфере
преДПРИНЮlательства,
сервисные
услуги
для
высокотехнологичных отраслей, в том числе услуги инжиниринга, проектирования бизнеспроцессов, проектного управления, и использоваться в целях, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка. При этом под расчетной площадью бизнес-инкубатора понимаются общие
площади нежилых помещений бизнес-инкубатора
для размещения в бизнес-инкубаторе
субъектов малого предпринимательства
и организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением коридоров,
тамбуров, переходов,
лестничных
площадок,
которые в силу конструктивных
или
функциональных особенностей не могут быть использованы в соответствии с целевым
назначением бизнес-инкубатора.
2.2. Площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду одному субъекту малого
предпринимательства, не должна превышать 15% от расчетной площади нежилых помещений
бизнес-инкубатора, предназначенной для размещения субъектов ~Iалого предпринимательства.
2.3. Бизнес-инкубатор имеет ИllllOваЦИОllllOенюначение:
2.4. Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг:
_ предоставление в субаренду субъектам малого предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе участникам инновационных территориальных кластеров, включенных в перечень
инновационных территориальных
кластеров, утвержденный
Правительством
Российской
Федерации, нежилых помещений бизнес-инкубатора в порядке и на условиях, определенных
требованиями настоящего Порядка;
- почтово-секретарские услуги;
деятельности:
- консультационные
услуги
по вопросам
предпринимательской
регистрация юридического
лица, налогообложение,
бухгалтерский
учет, кредитование,
нравова.я защита и развитие предприятия, бизнес-планирование;
для
необходимых
_ подготовка
учредительных
документов
и документов,
государственной регистрации юридических лиц;
- маркетинговые и рекламные услуги;
_ поиск инвесторов и посредничество в контактах С потенциалЫIЫМИ деловыми
партнерами;
_ поддержка при решении административных
и правовых Irроблем, в том числе
составление типовых договоров;
- предоставление услуг по повышению квалификации и обучению.
2.5. Дополнительно бизнес-инкубатор может обеспечивать оказание следующих услуг:
подготовка учредительных документов и регистрация юридических лиц;
ведение бухучета для начинаюших предпринимателей;
маркетинговые и рекламные услуги;
помощь в проведении маркетинговых исследований;
- организационные мероприятия по оказанию финансовой поддержки СМП;
2\

- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми
партнерами;
- поддержка при решении административных и деловых проблем (составление типовых
договоров);
- повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности;
- поиск и при влечение кадровых ресурсов;
- оказание консультационных услуг в сфере управления, маркетинга, инвестиционного и
финансового анализа;
_ оказание специализированных услуг для СМП, работаюших в высокотехнологичных
отраслях: инжиниринг, защита интеллектуальной собственности,
Бизнес-инкубатор инновационного типа также осуществляет следующие виды услуг:
_ инфор~шционно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий;
_ информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых малых
предприятий,
деятельность
которых направлена
на обеспечение
условий внедрения
экологически безопасных технологических процессов;
_ подготовка инвестиционных предложений для при влечения инвестиций, в том числе за
счет средств паевых инвестиционных фоидов.
2.6. Бизнес-инкубатор соответствует следующим основным требованиям к техническому
оснащению:
- наличие не менее одной переговорной комнаты;
_ наличие не менее одиого зала для про ведения лекций, семинаров и других обучающих
занятий;
Управляющая компания, выбранная на конкурсной основе, может обеспечить наличие
рабочих мест, оборудованных оргтехникой и мебелью, в том числе за счет привлечённых
средств.
2.7. Для субъектов малого предпринимательства по договорам субаренды нежилых
помещений в бизнес-инкубаторе устанавливаются следующие ставки арендной платы:
в течение первого года размещения: 40% от базовой ставки арендной платы,
установленной в городском округе Троицк в городе Москве для аренды нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности;
в течение второго года размещения: 60% от базовой ставки арендной платы,
установленной в городском округе Троицк в городе Москве для аренды нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности;
в течение третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого годов размещения: 100%
от базовой ставки арендной платы, установленной в городском округе Троицк в городе Москве
для аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
2.8.
При
размещении
организаций,
не
являющихся
субъектами
малого
предпринимательства, но образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по договорам субаренды нежилых помещений в бизнес-инкубаторе в
пределах 50% от расчетной площади, указанных в п. 2.1 устанавливается ставка арендной
платы, равная 100% от базовой ставки арендной платы, установленной в городском округе
Троицк в городе Москве для аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности. Такие договоры заключаются на один год и при условии целесообразности
могут быть пролонгированы на срок до пяти лет.
111.

УиотlO~lOчеllll"'Й

ОРПIII

3.1. Администрация
городского
округа Тронцк
в городе Москве
является
уполномоченным органом местного самоуправления и отвечает за создание и деятельность
бизнес-инкубатора и урегулирование споров, связанных с размещением в нем субъектов малого
преДIJринимательства.
3.2. Администрация городского округа Троицк в городе Москве:
формирует и утверждает составы Конкурсной комиссии по отбору Управляющей
компании
бизнес-инкубатором,
Конкурсной
комиссии
по отбору субъектов
малого
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предпринимательства для размещення в бизнес-инкубаторе, Наблюдательного совета бизнесннкубатора;
утверждает Конкурсную документацию по отбору Управляющей компании
бизнес-инкубатором,
включающую условия и порядок про ведения конкурса, основные
требования к управляющей компании бизнес-инкубатором и представляемой ей документации;
осуществляет поддержку резидентной политики при осуществлении функций по
управлению бизнес-инкубатора;
утверждает
Конкурсную
документацию
по отбору
субъектов
малого
предпринимательства
для размещения
в бизнес-инкубаторе,
включающую
основные
требования к субъекту малого предпринимательства и представляемой им документации,
условия
предоставления
помещений
бизнес-инкубатора
субъектам
малого
предпринимательства;
осуществляет урегулирование споров, связанных с размещением в бизнесинкубаторе субъектов малого предпринимательства;
3.3. Для обеспечения
прозрачности
деятельности
Конкурсной
комиссии
по
предоставлению
нежилых помещений бизнес-инкубатора
в аренду субъектам малого
предпринимательства администрация городского округа Троицк в городе Москве:
- публикует в средствах массовой информации и на сайте города Троицка информацию
об основных критериях отбора субъектов малого предпринимательства,
планируемых
заседаниях конкурсной комиссии и принимаемых ею решениях;
- привлекает к участию в работе конкурсной комиссии представителей бизнес и
научного сообщества, представителей городских отделений общероссийских объединений
предпринимателей, представителей Управляющей компании.
3.4. В случае необходимости уполномоченный орган местного самоуправления вправе
нотребовать ежегодный отчет о деятельности управляющей компании бизнес-инкубатора.

'У. УпраВ,~ЯlOщая I'омпаllllЯ бизиеС-IIIII'убатора
4.1. Управление деятельностыо
бизнес-инкубатора
осуществляется
Управляющей
компанией.
4.2. Управляющая компання бизнес-инкубатора
выбирается на основе конкурса,
проводимого Конкурсной комиссией, образуемой на условиях, установленных настоящим
Порядком, сроком на семь лет.
4.3. С Управляющей компанией управление муниципального имущества администрации
городского округа Троицк в городе Москве заключает договор аренды нежилого помещения и
имущества бизнес-инкубатора.
4.4. Функции, права и обязанности управляющей компании определяются условиями
муниципального
контракта, заключаемого
по результатам конкурсного
отбора между
администрацией городского округа Троицк и Управляющей компанией.
4.5. Функции Управляющей компании:
- выполнение общих требований к бизнес-инкубатору;
- управление, техническая эксплуатация и обеспечение сохранности имущества и
оборудования бизнес-инкубатора;
- обеспечение выполнения решений уполномоченного органа, Наблюдательного совета
бизнес-инкубатора и конкурсной комиссии по отбору СМП и обязательств по муниципальному
контракту;
- оказание субарендаторам сервисных услуг на платной основе;
- заключение договоров субаренды на условиях, указанных в П.2.7 настоящего порядка,
и иных договоров на оказание услуг с субъекта~ш малого предпринимательства, отобранными
по конкурсу для размещения в бизнес-инкубаторе;
контроль
целевого
использования
арендуемых
субъектами
малого
предпринимательства помещений и оборудования;
- реализация следующих процессов: анализ эффективности процессов поиска, оценки
перспективности
и отбора проектов для размещения
в бизнес-инкубаторе;
анализ
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эффективности процессов мониторинга и анализа последовательности и эффективности шагов
в создании стратегии выхода резидентов бизнес-инкубатора на рынок (маркетинг, фннансовое
планирование, разработка технологин, создание команды), внесение рекомендаций и принятие
мер, направленных на развитие проекта; анализ эффективности деятельности компаний,
являвшихся резидентами бизнес-инкубатора, в условиях реального рынка и оказание им
консалтинговых услуг);
_ рекламно-просветительская
деятельность в сфере предпринимательства и повышение
бизнес-активности населения;
- обучение основам предпринимательской деятельности и переквалификация;
- создание партнерской сети сервисных организаций, необходимых для деятельности
резидентов бизнес-инкубатора;
- ведение базы данных резидентов;
взаимодействие
с организациями,
оказываюши~!И государственную
поддержку
субъектам малого предпринимательства города Москвы;
- взаимодействие с некоммерческими организациями города Москвы, выражаюши~!И
интересы субъектов малого предпринимательства, и структурными подразделениями указанных
организаций;
- организация плошадки для встреч субъектов малого предпринимательства;
- работа с молодежью с целью развития ~юлодежного предпринимательства.
Организация, управляюшая деятельностыо бизнес-инкубатора инновационного типа,
должна также обеспечить:
_ оценку перспективности проектов с точки зрения их готовности к реализации;
_ мониторинг развития проекта, внесения рекомендаций и принятия мер, направленных
на развнтие проекта;
взаимодействие
С
авторами
научно-исследовательских
работ,
научноисследовательских
и опытно-конструкторских
разработок и обладателями
патентов на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
4.6. Управляюшая компания производит оплату аренды земельного участка под бизнесинкубатором, аренды помещения и аренды имушества БИ.
4.7. Арендная
плата за земельный
участок устанавливается
в соответствии
действуюшим законодательством.
4.8. Арендная плата для Управляюшей компании бизнес-инкубатора составляет 20% от
базовой ставки арендной платы, установленной в городском округе Троицк для аренды
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Годовая арендная плата за движимое муниципальное имущество для Управляющей
компании бизнес-инкубатора на очередной планируемый год рассчитывается по формуле:
0,2хОС х 2,211 00, где ОС - остаточная стоимость имущества по состоянию на 1 января
планируемого года, 2,2% - ставка налога на имущество, 0,2 -понижаюший коэффициент по
виду деятельности.
4.9. Размер арендной платы за недвижимое имущество для каждого субарендатора
устанавливается в соответствии с П.2.7 настоящего порядка, нсходя из размера площади
предоставленного ему в субаренду помещения бизнес-ннкубатора и коэффициента мест общего
пользования
по зданию
бизнес-инкубатора
(пропорционально
плошади
помешения,
занимаемого субарендатором). В плошадь мест общего пользования включаются плошади
коридоров, холлов, лестничных пролетов, технических помещеннй и Т.п.
4.10. Управляюшая компания осуществляет сбор арендной платы с субарендаторов и
про изводит ее оплату арендодателю - Управлению муниципального имущества администрации
городского округа Троицк в городе Москве.
4.11. Управляющая
ко~шания производит
сбор и централизованную
оплату
коммунальных платежей по договорам с коммунальными предприятиями.
4.12.
Управляющая
компания
осуществляет
техническую
эксплуатацию
административного помещения (здания) бизнес-инкубатора в целом, включая хозяйственное
обслуживание
и охрану помещеннй и оборудования бизнес-инкубатора,
организацию
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деятельности администрации
бизнес-инкубатора
(сотрудников),
а также обслуживание
прилегающей территории.
Затраты
Управляющей
компании,
связанные
с технической
эксплуатацией
административного помещения (здания) бизнес-инкубатора и обслуживанием прилегающей
территории, включая коммунальные услуги, услуги связи и пр., подлежат возмещению
субарендаторами в соответствии с Договором на оказание услуг, который заключается с
субарендаторами одновременно с договором субаренды.
Размер возмещения для каждого субарендатора определяется исходя из размера площади
предоставленного ему в субаренду помещения бизнес-инкубатора и коэффициента мест общего
пользования
по зданию
бизнес-инкубатора
(пропорционально
площади
помещения,
занимаемого субарендатором).
Управляющая компания обеспечивает доступ субарендаторов к телефонной связи и
интернет-каналу. Порядок оплаты за телефонную связь и пользование интернет-каналом
закрепляется в Договоре на оказание услуг.
Нарушение субарендаТОРО~1 условий Договора на оказание услуг (существенное или
неоднократное) является основанием для расторжения договора субаренды.
4.13. Управляющая компания вправе участвовать в целевых программах, грантах и
других мероприятиях, организуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
в целях поддержки малого предпринимательства.
4.14. Управляюшая компания, выбранная для осуществления деятельности бизнесинкубатора, обеспечивает разработку и наличие следуюших документов:
- положения о бизнес-инкубаторе, включающее разделы:
общие положения;
цели и задачи бизнес-инкубатора;
виды деятельности и услуги;
основания и порядок предоставления
нежипых помещений субъектам малого
предпринимательства;
порядок оказания услуг;
- каталога услуг бизнес-инкубатора;
- критериев результативности бизнес-инкубатора, включая оценку удовлетворенности
субъектов малого предпринимательства;
- разработанную систему мониторинга бизнес-инкубатора.
4.15. Управляющая компания ежегодно, не позднее 15 декабря текущего года,
предоставляет отчет о деятельности бизнес-инкубатора в администрацию городского округа
Троицк. Отчет должен содержать следуюшую обязательную информацию:
- сведения о субъектах малого предпринимательства и организациях, размещенных в
бизнес-инкубаторе, с указанием информации об их колпчестве, отраслевой принадлежности,
производимых товарах, оказываемых услугах;
- сведения О количестве сотрудников в организациях, размещенных в бизнес-инкубаторе;
- сведения о доходах: годовой оборот субъектов малого предпринимательства,
размещающихся в бизнес-инкубаторе;
- сведения о наполняемости бизнес-инкубатора по рабочим местам.
4.16. Управляющая компания должна удовлетворять следующим требованиям:
4.16.1. Участник конкурса в случае победы в конкурсе на управление бизнесинкубатором в установленном порядке обязан встать на налоговый учет по городскому округу
Троицк.
4.16.2. Участник должен быть платежеспособпым и финансово устойчивым, иметь
положительный бухгалтерский баланс за последний календарный год.
4.16.3. Участник должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и
других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.16.4. Против участника не должно быть возбуждено уголовное дело о признании его
несостоятельным /банкротом.
4.16.5. Участник не должен находиться в стадии ликвидации.
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4.16.6. На иыущество Участника не должен быть наложен арест.
4.16.7. Участник должен обладать квалифицированным персоналом (менеджерами).
4.16.8. Участник конкурса должен предоставить проект бизнес-плана по развитию
бизнес-инкубатора,
бизнес-план
должен отразить экономическую
целесообразность
и
эффективность работы и развития бизнес-инкубатора.
4.16.9. Руководитель Управляющей компании должен:
- быть гражданином Российской Федерации;
_ иметь высщее экономическое
образование или высщее образованне в сфере
управления;
- обладать опытом работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
- знать специфику деятельности данного бизнес-инкубатора, знать законодательство
Российской Федерации и города Москвы в части осуществления деятельности бизнесинкубаторов и поддержки предпринимательства;
- обладать знаниями о передовом мировом и российском опыте бизнес-инкубаторов.
4.16.10. Управляющая компания должна иметь в штатном расписании не менее двух
должностей менеджеров для работы с резидентами бизнес-инкубатора.
Менеджеры должны соответствовать следующим требованиям:
наличие
высщего
или специального
образования
в сфере
менеджмента
(инновационного менеджмента);
- наличие опыта работы не менее 3 лет.
4.]7. Для конкурсного отбора Управляющей компании используются следующие
критерии оценки участников конкурса:
Таблица I,;ритериеll оценки У'IaСТlIIIКОВ:
НаШ\lеllоваПIIС

}о;РlIтеРIIСВ

КОJl.ВО

811Д

документа

баллов
1. Величина основных фондов:
от 100 001 до I 000 000 руб.
от I 000 001 до 3 000 000 руб.
свыше 3 000 000 оvб.
2. Сведения о квалификации управленческого персонала:
менее 250/0 штатной численности

имеют высшее

Бухгалтерский баланс
1
3
5
1

образован"е;
от 25% до 75% штатной ч"сленности имеют высшее
образование;

3

свыше 750/0 штатной численности

5

имеют высшее

образование
3. Опыт управления объектами инновац"онной
"нфраструктуры:
от I-oro года
от 2-х лет
от 3-х лет

из
штатного
Выписка
указанием
расписания
с
сотрудн"ков,
специализации
ВУЗа, период
наименование
обучения;

1

Подтверждающие

3
5

или

соглашения,

договоры,

письма ил(t соглашения

Участие и организация сеl\1Инаров и круглых столов;

1

Участие" организац"я всеросс"йск"х конференц"й
Участ"е " организац"я международных конференц"й

3
5

-

peKoMeHдaцlН'

Подтверждающие

4. Опыт организаЦIJI' и участия в профильных мероприятиях
поддержки малого l' среднего предпр"нимательства в
",товационной сфере:

договоры
письма

До 5
Методическ"е разработк"
5* Оценка модели и методик" по управлен",о деятельностыо
"I"ли поезентация
бltЗнес-"нкvбатооа
• При определении количества баллов по критериям 5 таблицы критериев рассчитывается
средний балл из совокупности баллов членов конкурсной комиссии.
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4.18. Победителем конкурса признается участник, который соответствует требованиям к
участникам и набравший наибольшее количество баллов.
У. Конкурсная

комиссия по отбору УК

5.1. Конкурс среди претендентов на Управляюшую компанию бизнес инкубатора
проводится Конкурсной
комиссией. Конкурсная комиссия состоит из представителей
администрации
городского
округа Троицк,
Управления
муниципального
имущества
администрации городского округа Троицк в городе Москве, Совета депутатов,.
5.2. Комиссия рассматривает поступившие предложения в соответствии с Конкурсной
документацией и условиями, определенными в настояшем Порядке и принимает решение по
определению Управляющей компании.
5.3. Конкурсная комиссия:
_ уведомляет претендентов о признании их участниками конкурса;
_ предупреждает претендентов о необходимости устранения в кратчайшие сроки
недостатков представленной
на конкурс документации, при необходимости запрашивает
претендентов о дополнительной информации для проведения экспертизы бизнес-плана;
_ информирует общественность о решениях конкурсной комиссии.
5.4. Первое заседание Конкурсной комиссии проводится С целью рассмотрения заявок
претендентов на Управляющую компанию, следующее - в случае необходимости выбора
новой Управляющей компании.
VI. Конкурсная

КОМИССШI

но отбору СМ"

б.1. Конкурс среди субъектов малого предпринимательства
про водится Конкурсной
комиссией. Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации, руководства
У правляющей компании бизнес инкубатора. органнзаций поддержки и развития малого
предпринимательства, представителей научного КОМlIлексагородского округа Троицк.
б.2. Конкурс проводится Конкурсной комиссией не чаще одного раза в месяц и не реже
одного раза в полгода, по мере поступления заявок.
б.3. Работа конкурсной ко~IИССИИорганизуется в форме заседаний и правомочна при
участии 2/3 ее списочного состава. Решение КО~IIIССИИ
по каждому претенденту принимается
большинством голосов.
б.4. Комиссия рассматривает поступившие проекты и принимает решение на размещение
в бизнес-инкубаторе согласно главы 11настоящего Порядка.
6.5. Конкурсная комиссия:
-уведомляет претендентов о признании их участниками конкурса;
-предупреждает претендентов на размещение в БИ о необходимости устранения в
кратчайшие сроки недостатков представленной на конкурс документации, при необходимости
запрашивает у претендентов ДОllOлнитеЛЫIУЮинформацию для проведения экспертизы
проектов;
-информирует общественность о решениях конкурсной комиссии.
б.6. Первое заседание Конкурсной комиссии про водится С целью рассмотрения заявок
первоначальных претендентов, каждое последующее - по мере высвобождения площадей и
поступления заявок очередных претендентов.
УН. НаблюдатеЛЫIЫЙ Совет бизисс-инкубатора
7.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом, который создается для
контроля
над
деятельностью
бизнес-инкубатора,
координации
взаимодействия
уполномоченного органа, исполнитеЛЫIЫХ органов государственной власти города Москвы,
организаций
поддержки
и развития
малого предпринимательства
города Москвы,
общественных
организаций
и иных лиц, направленной
на создание и обеспечение
функционирования бизнес-инкубатора.
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7.2. Наблюдательный совет обеспечивает соблюдение в деятельности бизнес-инкубатора
принципов открытости и публичности, создание наиболее благоприятных условий для развнтия
бизнес-инкубатора и повышения эффективиости его деятельности.
7.3. Компетенция Наблюдательного совета:
осуществление
контроля и регулирования деятельности бизнес-инкубатора,
за
соблюдением законодательства, положений, договоров и других документов, регулирующих
деятельность бизнес-инкубатора;
утверждение документации, регламентирую шей деятельность бизнес-инкубатора;
в исключительном
порядке утверждение принятых Управляющей
компанией
решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета;
контроль за соблюдение~1 интересов субъектов малого предпринимательства
городского округа Троицк при осуществлении деятельности бизнес-инкубатора;
оказание методической,
организационно-технической
и иной помощи бизнесинкубатору для повышения эффективности и совершенствования его деятельности.
7.4. Наблюдательный совет наделяется следующими полномочиями:
запрашивать и получать документацию, материалы и информацию по вопросам,
относящимся к его компетенции;
проверять фактическое осуществление работы бизнес-инкубатора;
рассматривать представленные документацию и материалы, заявления и иную
информацию, заслушивать сообщения;
рассматривать и утверждать отчеты о деятельности бизнес-инкубатора;
принимать решения в пределах своей компетенции, доводить их до сведения всех
заинтересованных
лиц, а также осуществлять
контроль над выполнением
решений
Наблюдательного совета и конкурсных комиссий.
7.5. ФОР~lИрование состава Наблюдательного совета осуществляется администрацией
городского округа Троицк. Наблюдательный
совет возглавляет Председатель, который
назначается Главой городского округа Троицк.
7.6. Наблюдательный совет формируется не менее чем из 5 членов, из числа:
представителей
администрации
городского
округа
Троицк,
Управления
муниципального имущества администрации городского округа Троицк в городе Москве, отдела
развития наукограда, инноваций и международных отношений, Троицкого финансового
управления;
представителей Совета депутатов городского округа Троицк;
представителей руководства Управляюшей компании бизнес инкубатора;
представителей организаций поддержки и развития малого предпринимательства;
иных лиц, включение которых в состав Наблюдательного
совета позволит повысить
эффективность его деятельности.
7.7. Работа Наблюдательного совета осуществляется в форме заседаний, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. Председатель
осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного совета и непосредственно
председательствует
на заседаниях.
Секретарь
Наблюдательного
совета
назначается
Председателем и может являться членом Наблюдательного совета. Секретарь обеспечивает
подготовку заседаний и протоколирование решений Наблюдательного совета.
7.8. Председатель Наблюдательного совета определяет повестку дня, место, дату и время
заседания, Секретарь обеспе'lИвает подготовку необходимых документов и оповещение '!Ленов
Наблюдательного совета о повестке дня, месте, дате и времени заседания.
7.9. Наблюдательный совет вправе привлекать для участия в заседании должностных
лиц органов власти, представителей различных организаций и субъектов предпринимательской
деятельности, если это необходимо для более полного освещения вопросов повестки дня.
7.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения, если в заседании принимает
участие не менее двух третей общего количества членов Наблюдательного совета. Решение
считается принятым, если за него про голосовало более половины принявших участие в
заседании членов Наблюдательного совета. При равенстве голосов решающим является голос
Председателя Наблюдательного совета.
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7.11. Наблюдательный совет обнзан приннть решение по всем вопросам повестки днн,
либо мотивированно отложить приннтие решен ин на более поздний срок.
7.12.
Решение
Наблюдательного
совета
оформлнетсн
протоколом,
который
подписываетсн
Председателем и Секретарем. Член Наблюдательного совета имеет право
письменно изложить свое особое мнение, которое нвлнстсн приложением к протоколу, о чем
делаетсн соответствующан отметка в протоколе.
7.13. Решенин Наблюдательного
совета могут носить рекомендательный
или
обнзатеЛЫIЫЙ характер, что определнетсн непосредственно
при приннтии решен ин и
закреплнетсн в протоколе.
VIII. Порядок предоставления

иеЖllЛЫХ помещений бнзиес-инкубатора
пр едп р IIНИМ :ПСЛ l,cTBa.

субъектам малого

8.1. Основанием длн предоставленин неЖllЛЫХ помещений бизнес-инкубатора
в
субаренду субъектам малого предпринимательства
нвлнютсн результаты конкурса между
субъектами малого предпринимательства.
8.2. Предоставление
нежилых
помещений
бизнес-инкубатора
осуществлнетсн
управлнющей компанией бизнес-инкубатора на основании решенин Конкурсной комиссии.
Предоставление нежилых помещений, оборудованин бизнес-инкубатора в субаренду
субъектам малого предпринимательства и (или) организацинм, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется на конкурсной
основе. Конкурс про водится в соответствии с приказом ФАС России от 1О февраля 2010 г. N 67
"О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или
муниципалыюго имущества, и перечне видов нмущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса"
(зарегистрирован МИНJOстом России 11 февраля 2010 Г., регистрационный
N 16386, с
изменениями, внесенными приказами ФАС России от 20 октября 2011 г. N 732, от 30 марта
2012 г. N 203, от 24 декабря 2013 г. N 872/13, зарегистрированы в Минюсте России 29 ноября
2011 г., регистрационный N 22441, 18 мая 2012 г., регистрационный N 2421 О, 17 февраля 2014
Г., регистрационный N 31333).
8.3. Условия допуска субъектов малого предпрннимательства к участию в конкурсе:
предприниматели
на ранней
стадин
их деятельности
(субъект
малого
предпринимательства зарегистрирован и действует ~leHee 5 лет);
- вид деятельности субъекта малого предпринимательства соответствует специализации
бизнес-инкубатора;
- на конкурс представлен бизнес-план, подтверждающий целесообразность размещения
субъекта малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе;
8.4.
В бизнес-инкубаторе
не допускается
размещение
субъектов
малого
предпринимательства, осуществляющнх следуюшие виды деятельности:
- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- УСЛУГИ
адвокатов, нотариат;
- ломбарды;
- бытовые услуги;
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций,
размещение рекламы на транспортных средствах;
- оказание автотранспортных услуг по пере возке пассажиров и грузов;
- медицинские и ветеринарные услуги;
- общественное
пнтание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора
и
компаний, размещенных в нем);
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- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
- производство подакцlIЗНЫХ товаров, за исключением изготовления ювелирных
изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
8.5. Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в
аренду субъектам малого предпринимательства не должен превышать 5 (пять) лет.
8.6. Претенденты должны представить следующие документы:
заявка;
бизнес-план;
выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
заверенная печатью и подписью руководителя предприятия;
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная
печатью и подписью руководителя предприятия;
копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью и
подписью руководителя предприятия;
справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды, заверенные печатью и подписью руководителя
предприятия;
документы о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (если
есть);
копии балансов и отчетов о финансовых результатах за последний отчетный
период, заверенные печатью и подписью руководителя предприятия;
Конкурсная комиссия может потребовать предоставления
дополнительных
документов, характеризующих IlpoeKT или претендента, исходя их специфики деятельности
бизнес-инкубатора и установленных для арендаторов БИ ограничений.
8.7. Право на субаренду нежилого помещения возникает у субъекта малого
предпринимательства
с момента заключения договора субаренды. Договор субаренды
определяет назначение, в соответствии с которым должно использоваться нежилое помещение
бизнес-инкубатора.
8.8. Договор на субаренду иежилого помещения заключается в течение 14 дней с
момента принятия решения Конкурсной комиссии об определеиии победителя конкурса.
Управляющая компания обязана письменно уведомить Управление муниципального
имущества администрации городского округа Троицк в городе Москве о заключении договоров
субаренды помещений бизнес-инкубатора до заключения этих договоров.
8.9. Учет и контроль за целевым использованием нежилого помещения осуществляет
Управляющая компания бизнес-инкубатора.
8.10. Управляющая компания бизнес-инкубатора имеет право расторгнуть договор
субаренды в одностороннем порядке, уведомив субарендатора в срок не менее 1 месяца в
случае, если:
_ субъект малого предпринимательства использует помещение не по назначению;
_ субъект малого предпринимательства в сроки, оговоренные в договоре, осуществляет
задержку оплаты по договорам субаренды, на оказание услуг, оплаты коммунальных платежей;
- субъект малого предпринимательства не исполняет правила виутреннего распорядка
бизнес-инкубатора.
Договор также может быть расторгнут по инициативе субарендатора в порядке,
определенном договором между УК и субарендатором.
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