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1.4 Предприятие находится в 
ведомственном подчинении министерства 
экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области (далее - Орган 
исполнительной власти), которое выступает 
учредителем Предприятия. 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

1.4 Предприятие находится в 
ведомственном подчинении министерства 
экономического развития Саратовской области 
(далее - Орган исполнительной власти), которое 
выступает учредителем Предприятия. 

2.2 Для достижения целей, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Устава, Предприятие 
осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации и 
Саратовской области порядке следующие виды 
деятельности (предмет деятельности 
предприятия): 

- предоставление в аренду (субаренду) 
субъектам малого предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, нежилых помещений, 
оборудования; 

- оказание услуг по использованию 
инфраструктуры Предприятия субъектами 
малого предпринимательства; 

осуществление технической 
эксплуатации зданий и сооружений 
предприятия; 

- обеспечение доступа субъектов малого 
предпринимательства к информационным базам 
данных и программно-аппаратным комплексам; 

содействие субъектам малого 
предпринимательства в подготовке 
учредительных документов и документов, 
необходимых для государственной регистрации 
юридических лиц; 

создание централизованной 
бухгалтерии для начинающих 
предпринимателей; 

оказание методической и 
консультационной помощи субъектам малого 
предпринимательства; 

2.2 Для достижения целей, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Устава. Предприятие 
осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации и 
Саратовской области порядке следующие виды 
деятельности (предмет деятельности 
предприятия): 

- предоставление в аренду (субаренду) 
субъектам малого предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктур} 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, нежилых помещений, 
оборудования; 

- оказание услуг по использованию 
инфраструктуры Предприятия субъектами 
малого предпринимательства; 

осуществление < технической 
эксплуатации зданий и сооружений 
предприятия; 

- обеспечение доступа субъектов малого 
предпринимательства к информационным базам 
данных и программно-аппаратным комплексам: 

содействие субъектам малого 
предпринимательства в подготовке 
учредительных документов и документов, 
необходимых для государственной регистрации 
юридических лиц; 

создание централизованной 
бухгалтерии для начинающих 
предпринимателей; 

оказание методической и 
консультационной помощи субъектам малого 
предпринимательства; 



- осуществление маркетинговых услуг 
для субъектов малого предпринимательства; 

информационная, рекламно-
издательская и полиграфическая деятельность; 

- оказание услуг по хранению; 
- проведение экспертиз; 
- деятельность в области производства и 

социальной сферы; 
- оказание содействия субъектам малого 

предпринимательства в получении кредитов и 
банковских гарантий; 

- повышение образовательного уровня 
субъектов малого предпринимательства в 
рамках предпринимательской деятельности; 

- консультационные услуги по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес- планирования; 

- организация и проведение выставок, 
семинаров и конференций; 

- торгово-закупочная деятельность; 
- оказание услуг в сфере общественного 

питания; 
- абонементное обслуживание субъектов 

малого предпринимательства средствами связи 
и вычислительной техники; 

- почтово-секретарские услуги; 
- поиск инвесторов и посредничество в 

контактах с потенциальными деловыми 
партнерами; 

приобретение и предоставление 
информации для субъектов малого 
предпринимательства по актуальным вопросам 
(специализированная печатная продукция); 

- информационно-ресурсное обеспечение 
процессов внедрения новых технологий для 
субъектов малого предпринимательства; 

-информационно-ресурсное 
сопровождение действующих и создаваемых 
малых предприятий, деятельность которых 
направлена на обеспечение условий внедрения 
экологически безопасных технологических 
процессов, обеспечение условий для 
соблюдения установленных нормативов и 
правил управления окружающей средой; 

- поиск, оценка перспективности и отбор 
проектов для размещения в бизнес- инкубаторе; 

мониторинг и анализ 
последовательности и эффективности шагов в 
создании стратегии выхода резидентов бизнес-
инкубатора на рынок; 

- внесение рекомендаций и принятие мер, 
направленных на развитие проекта; 

- анализ эффективности деятельности 

- осуществление маркетинговых услуг 
для субъектов малого предпринимательства; 

информационная, рекламно-
издательская и полиграфическая деятельность; 

- оказание услуг по хранению; 
- проведение экспертиз; 
- деятельность в области производства и 

социальной сферы; 
- оказание содействия субъектам малого 

предпринимательства в получении кредитов и 
банковских гарантий; 

- повышение образовательного уровня 
субъектов малого предпринимательства в 
рамках предпринимательской деятельности; 

- консультационные услуги по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес- планирования; 

- организация и проведение выставок, 
семинаров и конференций; 

- торгово-закупочная деятельность; 
- оказание услуг в сфере общественного 

питания; 
- абонементное обслуживание субъектов 

малого предпринимательства средствами связи 
и вычислительной техники; 

- почгово-секретарские услуги; 
- поиск инвесторов и посредничество в 

контактах с потенциальными деловыми 
партнерами; 

приобретение и предоставление 
информации для субъектов малого 
предпринимательства по актуальным вопросам 
(специализированная печатная продукция); 

- информационно-ресурсное обеспечение 
процессов внедрения новых технологий для 
субъектов малого предпринимательства; 

-информационно-ресурсное 
сопровождение действующих и создаваемых 
малых предприятий, деятельность которых 
направлена на обеспечение условий внедрения 
экологически безопасных технологических 
процессов, обеспечение условий для 
соблюдения установленных нормативов и 
правил управления окружающей средой; 

- поиск, оценка перспективности и отбор 
проектов для размещения в бизнес- инкубаторе: 

мониторинг и анализ 
последовательности и эффективности шагов в 
создании стратегии выхода резидентов бизнес-
инкубатора на рынок; 

- 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; 

- создание экспертного сообщества для 
оценки проектов; 

рекламно-просветительская 
деятельность в сфере предпринимательства и 
повышения бизнес- активности населения; 

- создание партнерской сети сервисных 
организаций, необходимых для деятельности 
резидентов бизнес- инкубатора; 

- ведение базы данных резидентов и 
внешних потребителей услуг бизнес-
инкубатора; 

взаимодействие с организациями, 
оказывающими государственную поддержку 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Саратовской области; 

- взаимодействие с некоммерческими 
организациями региона, выражающими 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и структурными 
подразделениями указанных организаций; 

- работа с молодежью с целью развития 
молодежного предпринимательства; 

- деятельность в сфере образования для 
взрослых и прочие виды образования; 

в рамках функционирования в составе 
Предприятии Регионального 
интегрированного центра: 

информационно-консультационные 
услуги по вопросам: 

- экономической политики, таможенного 
регулирования и законодательства 
Европейского союза, иных стран, входящих в 
европейскую сеть поддержки 
предпринимательства, и Российской Федерации 
в области предпринимательской и 
внешнеэкономической деятельности, 
технологической и научной кооперации; 

- единого рынка Европейского союза и 
иных стран, входящих в европейскую сеть 
поддержки предпринимательства, и 
предоставляемых ими возможностей для 
продвижения товаров, работ и услуг, 
технологий российских предприятий; 

- проектов Европейского союза и иных 
стран, входящих в европейскую сеть поддержки 
предпринимательства, в области содействия 
развитию предпринимательской деятельности и 
возможностей доступа российских малых и 
средних предприятий к источникам 
финансирования (фондам) и программам 
Европейского союза; 

компаний, являвшихся резидентами бизнес-
инкубатора, в условиях реального рынка и 
оказание им консалтинговых услуг; 

- создание экспертного сообщества для 
оценки проектов; 

рекламно-просветительская 
деятельность в сфере предпринимательства и 
повышения бизнес- активности населения; 

- создание партнерской сети сервисных 
организаций, необходимых для деятельности 
резидентов бизнес- инкубатора; 

- ведение базы данных резидентов и 
внешних потребителей услуг бизнес-
инкубатора; 

взаимодействие с организациями, 
оказывающими государственную поддержку 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Саратовской области; 

- взаимодействие с некоммерческими 
организациями региона, выражающими 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и структурными 
подразделениями указанных организаций; 

- работа с молодежью с целью развития 
молодежного предпринимательства; 

- деятельность в сфере образования для 
взрослых и прочие виды образования; 

в рамках функционирования в составе 
Предприятия Центра поддержки 
предпринимательства; 

предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства следующих 
услуг: 

- консультационные услуги по вопросам 
финансового планирования (бюджетирование, 
оптимизация налогообложения, бухгалтерские 
услуги, привлечение инвестиций и займов); 

- консультационные услуги по вопросам 
маркетингового сопровождения деятельности и 
бизнес-планированию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма (разработка 
маркетинговой стратегии и планов, рекламной 
кампании, дизайна, разработка и продвижение 
бренда, организация системы сбыта продукции): 

- консультационные услуги по вопросам 
патентно-лицензионного сопровождения 
деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства (формирование патентно-
лицензионной политики, патентование. 
разработка лицензионных догово ро в. 



программ поддержки научных 
исследований, технологических разработок и 
инноваций Европейского союза и других стран, 
входящих в европейскую сеть поддержки 
предпринимательства; 

- информации и контактные данные о 
международных и российских производителях, 
экспортерах и импортерах, проектов и 
предложений по развитию сотрудничества; 

стандартов качества, технических 
регламентов и иных требований Европейского 
союза и других стран, входящих в европейскую 
сеть поддержки предпринимательства, к 
товарам, работам и услугам; 

защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности в рамках 
международного сотрудничества в 
Европейском союзе и иных странах, входящих 
в европейскую сеть поддержки 
предпринимательства; 

- подготовки и ведения переговоров с 
потенциальными партнерами за рубежом; 

содействие вовлечению в 
межрегиональное и международное деловое и 
научно-технологическое сотрудничество путем: 

проведения делового и научно-
технологического аудита субъектов малого и 
среднего предпринимательства для оценки их 
потенциала, а также степени готовности к 
выходу на международные и межрегиональные 
рынки; 

- организации и проведения мероприятий 
по повышению информированности о 
возможностях для развития международного и 
межрегионального сотрудничества; 

- организации и проведения мероприятий 
но обучению и (или) повышению квалификации 
сотрудников по вопросам 
интернационализации, международного и 
межрегионального сотрудничества; 

- содействие в поиске потенциальных 
деловых и научно- технологических партнеров 
с учетом потребностей российских и 
иностранных предприятий путем: 

осуществления информационного 
обмена коммерческими и научно-
технологическими запросами и деловой 
информацией, а также предложениями делового 
и научно- технологического сотрудничества; 

распространения информации о 
заинтересованных иностранных и российских 
компаниях и их намерениях по установлению 
деловых и научно- технологических связей с 
международными и региональными партнерами 

определение цены лицензий); 
- содействие в проведении патентных 

исследований в целях определения текущей 
патентной ситуации, в том числе проверка 
возможности свободного использования 
объекта, техники, продукции без опасности 
нарушения действующих патентов; определение 
направлений и уровня научно-
исследовательской, производственной и 
коммерческой деятельности, патентной 
политики организаций, которые действуют или 
могут действовать на рынке исследуемой 
продукции; анализ для определения 
потенциальных контрагентов и конкурентов, 
выявления и отбора объектов лицензий, 
приобретения патента; 

- консультационные услуги по вопросам 
правового обеспечения деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных 11 ром ыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма (в том числе 
составление и экспертиза договоров, 
соглашений, учредительных документов, 
должностных регламентов и инструкций, 
обеспечение представительства в судах общей 
юрисдикции, арбитражном и третейском судах, 
составление направляемых в суд документов 
(исков, отзывов и иных процессуальных 
документов), обеспечение представления 
интересов субъекта малого и среднего 
предпринимательства в органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления при проведении мероприятий 
по контролю); 

- консультационные услуги по вопросам 
информационного сопровождения деятельное™ 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том , числе 
осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма; 

- консультационные услуги по подбору 
персонала, по вопросам применения трудового 
законодательства Российской Федерации (в том 
числе по оформлению необходимых документов 
для приема на работу, а также разрешений на 
право привлечения иностранной рабочей силы): 

- услуги по организации сертификации 
товаров, работ и услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в том числе 
международной), а также сертификация (при 



через базу данных Консорциума EEN- Россия и 
европейской сети поддержки 
предпринимательства; 

- подготовки профилей субъектов малого 
и среднего предпринимательства с 
предложениями о деловом и научно-
технологическом сотрудничестве для 
размещения в европейской сети поддержки 
предпринимательства и в базе данных 
Консорциума EEN- Россия; 

- организации и проведения семинаров, 
деловых встреч, информационных 
мероприятий, круглых столов, конференций и 
иных публичных мероприятий, направленных 
на развитие делового и научно-
технологического сотрудничества между 
российскими и (или) иностранными 
компаниями; 

- организации участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 
территории Российской Федерации, и в странах 
европейского союза и иных странах, входящих 
в европейскую сеть поддержки 
предпринимательства; 

- организации и проведения встреч и 
переговоров с иностранными субъектами 
предпринимательской деятельности, 
представляющими страны Европейского союза 
и иные страны, входящие в европейскую сеть 
поддержки предпринимательства, на 
территории Саратовской области, в том числе 
предоставление помещения для переговоров, 
организационное, техническое и 
лингвистическое сопровождение переговоров, 
оплата расходов по проживанию и проезду 
иностранных партнеров от места размещения к 
месту проведения переговоров; 

- организации участия в международных 
и межрегиональных бизнес - миссиях, биржах 
контактов, брокерских мероприятиях-
мероприятиях, направленных на поиск 
партнеров в инновационной и научно-
технической сфере, которые проводятся для 
малых и средних предприятий, высших 
учебных заведений и научно-
исследовательских институтов с целью 
установления контактов и проведения 
переговоров, в том числе организуемых в 
рамках выставочно- ярмарочных и конгрессных 
мероприятий на территории Российской 
Федерации и за рубежом (далее - брокерские 
мероприятия), и иных мероприятиях, 
направленных на установление контактов, в том 

наличии соответствующей квалификации) 
субъектов малого и среднею 
предпринимательства по системе менеджмен та 
качества в соответствии с международными 
стандартами; 

предоставление информации о 
возможностях получения кредитных и иных 
финансовых ресурсов; 

- анализ потенциала малых и средних 
предприятий, выявление текущих потребностей 
и проблем субъектов малого и среднего 
предпринимательства, влияющих на их 
конкурентоспособность; 

- иные консультационные услуги в целях 
содействия развитию деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных 11 ромыслов. 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма; 

- проведение для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма, семинаров, 
конференций, форумов, круглых столов, 
издание пособий; 

организация и (или) реализация 
специальных программ обучения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма, с целью повышения их 
квалификации по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, правовой 
охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности, реализации 
инновационной продукции и экспорта товаров 
(работ, услуг); 

- организация участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма, в межрегиональных 
бизнес-миссиях; 



числе аренда помещения для переговоров, 
организационное, техническое и 
лингвистическое сопровождение переговоров, 
перевозка участников (кроме такси) от места 
прибытия в иностранное государство до места 
размещения и обратно, а также от места 
размещения к месту проведения мероприятия и 
обратно; 

- консультирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам 
участия в брокерских мероприятиях, 
международных и межрегиональных бизнес-
миссиях, а также научных программах 
Европейского союза и иных стран, входящих в 
европейскую сеть поддержки 
предпринимательства; 

в рамках функционирования в составе 
Предприятия Центра кластерного развития 
Саратовской области: 

разработка программ и проектов 
развития территориальных кластеров и 
инвестиционных программ; 

- мониторинг состояния инновационного, 
научного и производственного потенциала 
территориальных кластеров Саратовской 
области; 

- разработка и реализация совместных 
кластерных проектов с привлечением 
участников территориальных кластеров (в том 
числе и субъектов малого и среднего 
предпринимательства), учреждений 
образования и науки, иных заинтересованных 
лиц; 

организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров, предоставления консультационных 
услуг в интересах участников кластеров 
Саратовской области; 

оказание содействия участникам 
территориальных кластеров при получении 
государственной поддержки; 

- содействие выводу на рынок новых 
продуктов (услуг) участников территориальных 
кластеров Саратовской области; 

- организация конференций, семинаров и 
т.п. в сфере интересов участников кластеров; 

Все вышеперечисленные виды 
деятельности осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

- обеспечение участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях па 
территории Российской Федерации в целях 
продвижения товаров (работ, услуг) субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
развития предпринимательской деятельности, в 
том числе стимулирования процесса 
импоргозамещения; 

- иные виды деятельности в рамках ! 
реализации государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ, 
содержащих мероприятия, направленные на 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
осуществляющих деятельность в области 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма; 

организация центра оперативной 
поддержки предпринимательства («горячей 
линии») с использованием средств телефонной 
связи и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Все вышеперечисленные виды 
деятельности осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Пронумеровано, 
на 

Начальн] 
А.Ж Акт: 

рсхшгго }i скреплено пе чатью 
листах 


