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ПРИКАЗ 

от 17.11.2014г. №78 

Об утверждении Положения о программе бизнес-инкубирования, реализуемой 
государственным автономным учреждением Самарской области «Центр 

инновационного развития и кластерных инициатив» на территории технопарка в 
сфере высоких технологий «Жигулевская долина» 

Руководствуясь Законом Самарской области от 09 ноября 2005 № 198-ГД 

«О государственной поддержке инновационной деятельности на территории 

Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 14 

ноября 2013г. №622 «Об утверждении Государственной программы Самарской 

области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и 

инновационной деятельности в Самарской области», Методическими 

рекомендациями НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» «О 

предмете деятельности, целях, задачах технопарка, структуре, управлении, 

имуществе и средствах, земельном участке, инженерной структуре и перечне 

услуг резидентов технопарка», Уставом ГАУ «ЦИК СО», а также другими 

нормативными актами Самарской области и Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 28.11.2014 года Положение о программе 

бизнес-инкубирования, реализуемой государственным автономным 

учреждением Самарской области «Центр инновационного развития и 

кластерных инициатив» на территории технопарка в сфере высоких 

технологий «Жигулевская долина» (далее - Технопарк), согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав Экспертной комиссии Технопарка, осуществляющей 

комплексную оценку проектов соискателей статуса резидента бизнес-

инкубатора Технопарка, согласно Приложению №2 к настоящему приказу. 

http://www.cik63.ru


3. Утвердить объемы и лимиты услуг, предоставляемых в рамках программы 

бизнес-инкубирования, реализуемой государственным автономным 

учреждением Самарской области «Центр инновационного развития и 

кластерных инициатив» на территории Технопарка, согласно Приложению 

№3 к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Д.В. Жидков 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
комплексной программой «Создание в Российской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2006г. №328-р, законом Самарской области 
от 09 ноября 2005 № 198-ГД «О государственной поддержке инновационной 
деятельности на территории Самарской области», постановлением 
Правительства Самарской области от 14 ноября 2013г. №622 «Об 
утверждении Государственной программы Самарской области «Создание 
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности 
в Самарской области», Методическими рекомендациями НП «Ассоциация 
технопарков в сфере высоких технологий» «О предмете деятельности, целях, 
задачах технопарка, структуре, управлении, имуществе и средствах, 
земельном участке, инженерной структуре и перечне услуг резидентов 
технопарка», Уставом государственного автономного учреждения Самарской 
области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (далее -
Учреждение), а также другими нормативными актами Самарской области и 
Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания услуг в 
рамках программы бизнес-инкубирования, реализуемой государственным 
автономным учреждением Самарской области «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив» на территории технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулевская долина». 

1.3. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
утверждаются директором учреждения. 

1.4. Даты вступления в силу настоящего Положения, а также 
изменений и дополнений к нему, определяются директором Учреждения. 

1.5. Настоящее Положение размещается на официальных сайтах 
учреждения (www.cik63.ru) и технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина» (http://www.z-valley.cik63.ru/) в сети Интернет в срок 
не позднее десяти рабочих дней с момента его вступления в силу. 

http://www.cik63.ru
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1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия: 

1.6.1. Технопарк - форма территориальной интеграции коммерческих и 
некоммерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, 
предприятий и предпринимателей, взаимодействующих между собой, с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
осуществляющих формирование современной технологической и 
организационной среды с целью инновационного предпринимательства. 

1.6.2. Технопарк «Жигулевская долина» (далее - Технопарк) -
технопарк, расположенный на территории г.о. Тольятти Самарской области, 
имущественный комплекс которого находится в собственности Самарской 
области и передан Учреждению на праве оперативного управления. 

1.6.3. Инфраструктура Технопарка - специализированный 
имущественный комплекс технопарка - совокупность офисных, 
производственных, лабораторных, выставочных зданий, строений, 
сооружений, объектов инженерного, транспортного и социального 
назначения, устройств и установок коллективного пользования, 
расположенных на обособленной территории, предназначенных для 
осуществления инновационной деятельности; 

1.6.4. Программа бизнес-инкубирования технопарка «Жигулевская 
долина» (далее - Программа) - комплекс мероприятий, услуг, механизмов 
поддержки для предпринимателей на ранней стадии развития их проектов 
(до 3 лет), предоставляемый Учреждением в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.6.5. Бизнес-инкубатор Технопарка (далее - Бизнес-инкубатор) - часть 
имущественного комплекса Технопарка, используемая для целей реализации 
программы бизнес-инкубирования технопарка «Жигулевская долина». 

1.6.6. Резидент Технопарка - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель без образования юридического лица, прошедшие 
процедуру отбора и заключившие с Управляющей компанией Соглашение о 
ведении деятельности на территории Технопарка в соответствии с Законом 
Самарской области «О государственной поддержке инновационной 
деятельности на территории Самарской области». 
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1.6.7. Резидент бизнес-инкубатора Технопарка (далее - Резидент 
бизнес-инкубатора) - инициатор проекта (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или физическое лицо), прошедший 
процедуру конкурсного отбора в соответствии с настоящим Положением и 
заключивший договор на оказание услуг в рамках программы бизнес-
инкубирования с Учреждением (далее - договор). 

1.6.8. Участник программы бизнес-инкубирования Технопарка (далее -
Участник программы) - член команды Резидента бизнес-инкубатора, 
пользующийся преференциями и услугами в рамках программы бизнес-
инкубирования. 

1.6.9. Экспертная комиссия Технопарка (далее - Экспертная комиссия) 
- комиссия, созданная Учреждением в целях проведения экспертизы 
проектов соискателей статуса резидента Бизнес-инкубатора, формируется на 
основании приказа директора Учреждения и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим положением. 

1.6.10. Курирующий департамент - департамент по работе с 
инновационными проектами Учреждения. 

1.6.11. Координатор проектов бизнес-инкубатора Технопарка 
(далее - Координатор проектов) - работник департамента по работе 
инновационными проектами Учреждения, уполномоченный руководством на 
организацию приема заявок соискателей статуса резидента бизнес-
инкубатора Технопарка и заседаний экспертной комиссии, а также на 
решение организационных вопросов с резидентами бизнес-инкубатора 
Технопарка и оказание содействия развитию их проектов в рамках 
Программы бизнес-инкубирования. 

1.6.12. Сервисная компания Технопарка - компания, прошедшая 
конкурсный отбор Учреждения, и получившая право на оказание услуг 
резидентам Технопарка и бизнес-инкубатора Технопарка на льготной основе. 

1.6.13. Партнер Технопарка - организация, заключившая 
соглашение о сотрудничестве с Учреждением в целях содействия развитию 
проекта Технопарка. 

1.6.14. Ментор - приглашенный консультант, который на 
системной основе оказывает содействие в развитии проектов резидентов 
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бизнес-инкубатора, передавая им свои опыт, знания, навыки, помогая им в 
установлении полезных деловых связей, осуществляя экспертную оценку 
проектов. 

1.6.15. Мониторинг деятельности резидентов бизнес-инкубатора 
(далее - Мониторинг) - комплекс мероприятий по сбору данных о проектах 
Резидентов бизнес-инкубатора, который проводится Курирующим 
департаментом с целью анализа развития проектов и проектных команд, а 
также выявления необходимых мер поддержки и определения 
целесообразности дальнейшего участия Резидента в программе бизнес-
инкубирования. 

1.6.16. Все иные термины и понятия, используемые в настоящем 
Положении, применяются в значениях, определяемых в законе Самарской 
области «О государственной поддержке инновационной деятельности 
на территории Самарской области», постановлении Правительства 
Самарской области «Об утверждении Государственной программы 
Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной 
и инновационной деятельности в Самарской области», и в других 
нормативных правовых актах Самарской области и Российской Федерации. 
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2. Цели, задачи, направления программы бизнес-инкубирования 
2.1. Программа предназначена для команд с бизнес-проектами на 

начальной стадии развития. 
2.2. Цель Программы бизнес-инкубирования - рост численности 

высокотехнологичных компаний Самарской области, содействие их 
быстрому развитию за счет решения практических и организационных 
проблем, сокращения затрат, связанных с запуском и коммерциализацией их 
проектов. 

2.3. Задачи Программы бизнес-инкубирования: 
2.3.1. Формирование полноценных и работоспособных команд, 

обладающей необходимыми компетенциями и квалификацией 
для реализации их проектов, 

2.3.2. Содействие Резидентам бизнес-инкубатора в разработке 
бизнес-плана и подготовка их проектов для дальнейшей 
коммерческой реализации и привлечения инвестиций, 

2.3.3. Подготовка Резидентов бизнес-инкубатора к получению 
статуса Резидентов Технопарка и представлению их проектов 
на рассмотрение экспертного совета Технопарка. 

2.4. Направления специализации Бизнес-инкубатора соответствуют 
направлениям деятельности Технопарка: 

- Информационные и телекоммуникационные технологии, 
- Транспорт и космические разработки, 
- Энергоэффективность и энергосбережение, 
- Химия и разработка новых материалов, 
- Биотехнологии и медицина. 

http://z-valley.cik63.ru/clusters/it/
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3. Общие принципы организации деятельности в рамках 
программы бизнес-инкубирования 

3.1. Срок прохождения одной Программы для одного резидента 
бизнес-инкубатора равен 1 (одному) году. Датой начала прохождения 
программы считается дата заключения Договора с Учреждением. 

3.2. По истечении одного года Договор, заключённый между 
резидентом бизнес-инкубатора и Учреждением, может быть пролонгирован 
на очередной год на основании решения Экспертной комиссии, принятого в 
соответствии с п. 7.10.2. настоящего Положения. 

3.3. Максимальный срок действия Договора на оказание услуг по 
программе бизнес-инкубирования составляет 3 года и не подлежит 
пролонгации. 

3.4. Для реализации Программы бизнес-инкубирования Учреждение 
использует собственные ресурсы, возможности Партнеров и Сервисных 
компаний Технопарка, а также при необходимости может привлекать других 
компетентных третьих лиц. 

3.5. Программа бизнес-инкубирования включает в себя перечень 
услуг, указанных в п. 4.1. настоящего Положения. Объемы и лимиты услуг, 
включенные в Программу, утверждаются директором Учреждения и 
указываются в приложении к Договору между Резидентом бизнес-
инкубатора и Учреждением. 

3.6. В рамках Программы бизнес-инкубирования все Резиденты 
бизнес-инкубатора в обязательном порядке проходят образовательную 
программу, направленную на освоение необходимых компетенций для 
дальнейшей коммерциализации проекта и привлечения финансирования. 
Образовательная программа разрабатывается Центром обучения и развития 
кадрового потенциала Учреждения, согласовывается Курирующим 
департаментом, и утверждается директором Учреждения. 

3.7. Резиденту бизнес-инкубатора в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания договора, выдаются электронные карты на всех членов 
команды, указанных в Договоре. Электронные карты содержат уникальный 
идентификационный номер, с помощью которого Резидент бизнес-
инкубатора и Участники Программы получают доступ к помещениям 
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Бизнес-инкубатора, осуществляют пользование всеми услугами и 
материально-технической базой Бизнес-инкубатора в объемах, 
установленных Учреждением в рамках Программы. 

3.8. Координация и организационное сопровождение прохождения 
всех мероприятий Программы Резидентами бизнес-инкубатора и 
участниками их команд обеспечивается Координатором проектов. 

3.9. Правила внутреннего распорядка, пользования 
предоставляемыми услугами, инфраструктурой и ресурсами Бизнес-
инкубатора, определяются Положением о внутриобъектовом режиме в 
технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». 

3.10. Соблюдение Резидентами бизнес-инкубатора, Участниками 
программы и другими лицами, находящимися на территории Бизнес-
инкубатора правил Положения о внутриобъектовом режиме в технопарке в 
сфере высоких технологий «Жигулевская долина» контролируется 
Координатором проектов. 

3.11. Заявки по текущим организационным и хозяйственным 
вопросам, а также другим вопросам, связанным с пребыванием на 
территории Бизнес-инкубатора, принимает Координатор проектов, который 
обеспечивает их выполнение либо предоставляет необходимую информацию 
согласно поступившему запросу. 
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4. Услуги, предоставляемые в рамках программы бизнес-
инкубирования 

4.1. В рамках Программы бизнес-инкубирования оказываются 
следующие услуги: 

4.1.1. Предоставление оборудованных рабочих мест Резиденту 
бизнес-инкубатора и Участникам программы в бизнес-
инкубаторе Технопарка; 

4.1.2. Предоставление офисной техники; 
4.1.3. Предоставление безлимитного доступа в Интернет; 
4.1.4. Клининговые услуги; 
4.1.5. Обучение в рамках специальной образовательной программы 

Центра обучения и развития кадрового потенциала 
Учреждения; 

4.1.6. Организация участия Резидента бизнес-инкубатора в деловых 
мероприятиях Технопарка, а также выставках, форумах, 
конференциях, которые проводятся как на территории 
Технопарка, так и за его пределами; 

4.1.7. Использование переговорных комнат, комнат отдыха, 
учебных аудиторий и других помещений Бизнес-инкубатора; 

4.1.8. Консультационные услуги специалистов Учреждения по 
подготовке бизнес-плана и бизнес-модели проекта; 

4.1.9. Консультационные услуги специалистов Учреждения по 
подбору программ финансирования для проекта и 
информационные оповещения о действующих конкурсах, 
программах поддержки инновационного 
предпринимательства; 

4.1.10. Консультационные услуги специалистов Учреждения, в 
том числе по подготовке документов на участие в программах 
финансирования и поддержки инновационного 
предпринимательства; 

4.1.11. Организация взаимодействия с инвесторами, в том числе в 
рамках мероприятий Технопарка; 
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4.1.12. Организация тематических встреч и мастер-классов с 
успешными предпринимателями; 

4.1.13. Организация взаимодействия с Менторами Технопарка; 
4.1.14. Демонстрация проекта и продукта на выставочных 

площадях Технопарка; 
4.1.15. Продвижение проектов на федеральном и зарубежных 

рынках (участие в бизнес-миссиях, встречах делегациями в 
Технопарке, доступ к базе заказов на разработки 
Международной ассоциации технопарков); 

4.1.16. Размещение информации о компании и проекте компании 
на официальном сайте Технопарка; 

4.1.17. Размещение информации о компании и проекте в буклете 
Технопарка (с последующим распространением делегациям, 
посещающим Технопарк, на российских и международных 
форумах); 

4.1.18. Освещение проекта и достижений компании во внешних 
СМИ; 

4.1.19. Консультационные услуги по проведению маркетингового 
анализа рынка и конкурентов; 

4.1.20. Консультационные услуги по разработке и подготовке 
коммерческого предложения, презентаций проекта/продукта. 

4.1.21. Издание информационно-рекламных материалов. 
4.1.22. Услуги центра коллективного пользования оборудованием 

Технопарка. 
4.2. Услуги, включенные в Программу, оказываются Резидентам 

бизнес-инкубатора и Участникам программы бизнес-инкубирования на 
основании Договора резидента с Учреждением. 

4.3. Лимиты оказания услуг, включенных в Программу, 
устанавливаются в приложении к Договору резидента с Учреждением и не 
могут меняться чаще одного раза за срок прохождения Резидентом бизнес-
инкубатора одной Программы, указанный в п. 3.1. настоящего Положения. 

4.4. Дополнительно Резидентам бизнес-инкубатора и Участникам 
программы могут оказываться услуги, не входящие в Программу 
(юридические, бухгалтерские, маркетинговые, по подбору кадров, услуги 
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печати и полиграфии, услуги центра информационно-технического 
обеспечения и другие). 

4.5. Услуги, не входящие Программу, оказываются Учреждением 
Резидентам бизнес-инкубатора и Участникам программы на льготной основе 
по отношению к рыночным тарифам на услуги Учреждения, в соответствии с 
действующими тарифами на момент оказания услуги, размещенными на 
официальном сайте Технопарка. 

4.6. Услуги, не входящие Программу, также могут оказываться 
Резидентам бизнес-инкубатора и Участникам программы Сервисными 
компаниями Технопарка. 

4.7. Резидент вправе приобретать услуги Сервисных компаний на 
льготной основе, заключая соответствующие договоры с данными 
компаниями. 

4.8. Тарифы сервисной компании на оказание услуг Резидентам 
бизнес-инкубатора устанавливаются самой Сервисной компанией по 
согласованию с директором Учреждения и публикуются на официальном 
сайте Технопарка (http://www.z-valley.cik63.ru/). 

http://www.z-valley.cik63.ru/
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5. Процедура присвоения статуса Резидента бизнес-инкубатора 
5.1. Присвоение статуса Резидента бизнес-инкубатора является 

обязательным условием для включения в Программу бизнес-инкубирования 
и заключения Договора с Учреждением. 

5.2. На статус Резидента бизнес-инкубатора могут претендовать 
юридические лица и физические лица, подавшие заявку на участие в 
Программе, в соответствии с порядком, предусмотренным данным 
Положением. 

5.3. Требования к заявляемому соискателем проекту: 
5.3.1. Заявляемый соискателем проект соответствует одному (или 

нескольким) из основных кластеров Технопарков. 
5.3.2. Заявляемый соискателем проект подходит под одно из 

следующих определений: 
- проект, направленный на разработку и коммерциализацию 

уникальных по сравнению с конкурирующими продуктов и 
(или) технологий, обладающих научно-технической новизной 
и предлагающих защиту интеллектуальной собственности; 

- проект, направленный на разработку и коммерциализацию 
продукта и (или) технологий, которые соответствуют 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в РФ, утвержденным соответствующим Указом 
Президента РФ от 07.07.2011 N 899, обладают конкурентными 
преимуществами по сравнению с российскими и (или) 
мировыми аналогами, производятся с использованием 
новейших образцов технологического оборудования и (или) 
технологических процессов и (или) технологий, а также с 
участием высококвалифицированного, специально 
подготовленного персонала. 

5.4. При экспертизе проектов члены Экспертной комиссии 
руководствуются следующим критериями оценки заявок: 

5.4.1. Научная и технологическая новизна, конкурентоспособность 
проекта; 
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5.4.2. Практическая реализуемость проекта (наличие и степень 
проработки плана реализации, плана привлечения 
инвестиций, степень риска); 

5.4.3. Наличие коммерческого потенциала проекта (наличие и 
потенциал бизнес-модели, наличие потребителей, масштаб 
рынка сбыта); 

5.4.4. Наличие и компетентность команды для реализации проекта; 
5.4.5. Масштаб и экономико-социальная значимость проекта; 
5.4.6. Наличие личной заинтересованности у соискателя в 

реализации проекта; 
5.4.7. Наличие потребности у соискателя в прохождении программы 

бизнес-инкубирования. 
5.5. Процедура присвоения статуса Резидента бизнес-инкубатора 

состоит из 5 (Пяти) этапов: 
5.5.1. Объявление о проведении конкурсного отбора на 

официальном сайте технопарка; 
5.5.2. Прием заявок на участие в конкурсном отборе (далее -

заявка); 
5.5.3. Экспертиза проектов соискателей Экспертной комиссией 

(далее - Экспертиза); 
5.5.4. Принятие Экспертной комиссией решения о присвоении 

статуса Резидента бизнес-инкубатора. 
5.5.5. Подписание соискателем Договора с Учреждением на 

основании решения Экспертной комиссии. 
5.6. Заявка заполняется соискателем согласно установленной 

Учреждением форме (Приложение 1), которая размещается на официальном 
сайте Технопарка и предоставляется по запросу Курирующим 
департаментом. 

5.7. Заполненная заявка подается в Курирующий департамент в 
оригинале, заверенная подписью уполномоченного лица соискателя и 
печатью (при наличии печати), на бумажном носителе и в электронном виде 
(сканированная в формате «.pdf»). 
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5.8. В течение 1 (одного) рабочего дня Координатор проектов 
проверяет заявку на соответствие формальным требованиям и при 
необходимости дает комментарии соискателю по доработке заявки. 

5.9. Если заявка по итогам проверки Координатора проектов 
соответствует формальным требованиям, то Координатор проектов 
регистрирует ее в журнале регистрации заявок (Приложение 2) в день подачи 
оригиналов документов. 

5.10. Соискатель вправе подать заявку для предварительного 
рассмотрения в Курирующий департамент в электронном виде (посредством 
электронной системы экспертизы на официальном сайте Технопарка или на 
электронный адрес Координатора проектов). В этом случае Координатор 
проектов обязан проверить заявку на соответствие формальным требованиям 
и в течение 3 (трех) рабочих дней дать комментарии соискателю по 
доработке заявки или одобрить ее для подачи документов в соответствии с 
п. 5.7. настоящего Положения. 

5.11. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до проведения 
экспертизы, соискатель, подавший заявку, направляет презентацию своего 
проекта (в электронной форме) в Курирующий департамент. 

5.12. Требования к презентации утверждаются Экспертной комиссией 
и предъявляются соискателю на этапе подачи оригинала заявки в 
соответствии с п. 5.7. настоящего положения. 

5.13. Экспертиза проектов соискателей, подавших заявку на участие в 
Программе, осуществляется в следующем порядке: 

5.13.1. Заявка и презентация соискателя передается для 
рассмотрения всем членам Экспертной комиссии не позднее, 
чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания; 

5.13.2. На заседании Экспертной комиссии соискатель 
представляет свой проект в форме презентации; 

5.13.3. Члены Экспертной комиссии принимают одно из двух 
решений: рекомендовать или не рекомендовать присвоение 
соискателю статуса Резидента бизнес-инкубатора. 

5.13.4. Решение Экспертной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов, присутствующих на 
заседании. В случае расхождения мнений членов Экспертной 
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комиссии решающим считается голос председателя 
Экспертной комиссии. 

5.13.5. По результатам заседания Экспертной комиссии в течение 
3 (трех) рабочих дней составляется протокол с приложением 
заключений членов Экспертной комиссии (Приложение 4), 
участвующих в заседании. 

5.14. Экспертная комиссия вправе запросить у соискателя 
дополнительную информацию в ходе рассмотрения презентации проекта. В 
этом случае срок подготовки протокола заседания Экспертной комиссии 
продлевается на срок предоставления информации соискателем, но не более 
чем на 5 рабочих дней. 

5.15. Экспертная комиссия может привлечь к своей работе внешних 
независимых экспертов, которые соответствуют тематике проекта 
соискателя. 

5.16. Внешние эксперты и члены Экспертной комиссии, участвующие 
в заседании, не имеют права: 

5.16.1. выступать экспертами по проектам, в реализации которых у 
них имеется личная заинтересованность, и (или) если они 
являются лицами, аффилированными с заявителями; 

5.16.2. применять полученные в результате работы данные в своих 
интересах или для передачи другим лицам без согласия автора 
проекта. 

5.17. Заседания проводятся по предварительному согласованию с 
членами Экспертной комиссии и по мере поступления заявок, дату заседания 
утверждает председатель Экспертной комиссии. 

5.18. Координатор проектов в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения Экспертной комиссией уведомляет соискателя о принятом решении. 

5.19. В случае, если соискателю рекомендовано присвоение статуса 
Резидента бизнес-инкубатора, он должен заключить Договор с Учреждением 
в течение 30 (тридцати) дней со дня уведомления о принятом решении 
Экспертной комиссии. 

5.20. После заключения Договора соискателю присваивается статус 
Резидента бизнес-инкубатора, о чем в течение 3 рабочих дней со дня 
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подписания Договора вносится запись в реестр резидентов бизнес-
инкубатора Технопарка (Приложение 3). 

5.21. В случае отрицательного решения Экспертной комиссии 
соискатель вправе подать заявку повторно с учетом полученных на 
заседании замечаний и рекомендаций. 
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6. Процедура утраты статуса Резидента бизнес-инкубатора 

6.1. Статус Резидента бизнес-инкубатора признается утраченным при 
наступлении хотя бы одного из следующих случаев: 

6.1.1. истечении срока, указанного в пункте 3.3. настоящего 
Положения; 

6.1.2. расторжении Договора между Учреждением и Резидентом 
бизнес-инкубатора по инициативе одной из сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе Резидента бизнес-инкубатора до истечения срока, указанного в 
пункте 3.3 настоящего Положения, на условиях, определяемых в Договоре; 

6.3. Договор может быть расторгнут Учреждением в одностороннем 
порядке до истечения срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Положения, 
в следующих случаях: 

6.3.1. Принятия Экспертной комиссией решения о 
нецелесообразности дальнейшего участия Резидента бизнес-
инкубатора в Программе по результатам рассмотрения 
годового отчета о реализации проекта; 

6.3.2. Использования помещений Бизнес-инкубатора не по целевому 
назначению; 

6.3.3. Несвоевременного предоставления (не предоставления) 
предусмотренной настоящим Положением отчетности и 
документации; 

6.3.4. Нарушения правил Положения о внутриобъектовом режиме и 
техники безопасности Бизнес-инкубатора, а также других 
правил, действующих на территории Технопарка; 

6.3.5. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Резидентом 
бизнес-инкубатора своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Положением и Договором с Учреждением; 

6.3.6. Просрочки оплаты услуг, оказанных Резиденту бизнес-
инкубатора Учреждением по заключенным между ними 
гражданско-правовым договорам. 



Положение ГАУ «ЦИК СО» 

Положение о программе бизнес-инкубирования, реализуемой государственным 
автономным учреждением Самарской области «Центр инновационного развития и 

кластерных инициатив» на территории Технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина» 

6.4. Статус Резидента бизнес-инкубатора считается утраченным со 
дня внесения в реестр резидентов бизнес-инкубатора соответствующей 
записи. 

6.5. Запись об утрате статуса Резидента бизнес-инкубатора вносится в 
реестр резидентов Бизнес-инкубатора в течение 5 рабочих дней со дня 
наступления (выявления) обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего 
Положения. 

6.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, утратившие статус Резидента бизнес-инкубатора, вправе 
подать заявку на соискание данного статуса с новым проектом, в 
соответствии с условиями и требованиями настоящего Положения. 
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7. Мониторинг деятельности Резидентов бизнес-инкубатора 
7.1. С целью проведения мониторинга Резидент бизнес-инкубатора 

предоставляет ежеквартальную отчетность и годовую отчетность о ходе 
реализации проекта в Курирующий департамент согласно установленным 
требованиям (Приложение 5), которые указываются в приложении к 
Договору с Учреждением. 

7.2. Порядок использования Учреждением полученной от Резидента 
бизнес-инкубатора информации определяется условиями Договора. 

7.3. Срок предоставления ежеквартальной отчетности - до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом для 
ежеквартальных отчетов является календарный квартал. 

7.4. Отчетным периодом для годовых отчетов является год действия 
Договора. 

7.5. За 20 рабочих дней до окончания срока Программы бизнес-
инкубирования, определенного в соответствии с Договором, Резидент 
бизнес-инкубатора обязан предоставить в Курирующий департамент годовой 
отчет о результатах деятельности по проекту по итогам прохождения 
Программы. Также в дополнение к годовому отчету Резидент бизнес-
инкубатора может представить на рассмотрение Экспертной комиссии 
сопроводительное письмо с просьбой продлить срок прохождения 
Программы и обоснованием данной необходимости. 

7.6. Координатор проектов направляет годовой отчет Резидента 
бизнес-инкубатора всем членам Экспертной комиссии в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента получения оригинала отчета, заверенного подписью 
руководителя проекта и печатью (при ее наличии). 

7.7. Члены Экспертной комиссии направляют в адрес Координатора 
проектов заверенные подписью заключения по установленной Учреждением 
форме в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

7.8. Курирующий департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней на 
основе полученных заключений готовит протокол Экспертной комиссии, 
который утверждается председателем комиссии. 

7.9. Решение Экспертной комиссии по итогам рассмотрения годового 
отчета Резидента бизнес-инкубатора является основанием для его 
продолжения либо прекращения работы в Бизнес-инкубаторе. 
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7.10. Экспертная комиссия принимает решение по итогам 
рассмотрения годового отчета Резидента бизнес-инкубатора, руководствуясь 
следующими параметрами: 

7.10.1. Соответствие деятельности Резидента бизнес-инкубатора 
направлениям деятельности Технопарка и, в частности, 
первоначально запланированному; 

7.10.2. Соответствие деятельности Резидента бизнес-инкубатора 
инновационному проекту, одобренному Экспертной 
комиссией и указанному в Договоре с Учреждением; 

7.10.3. Наличие положительной динамики по реализации 
указанного в Договоре проекта; 

7.10.4. Посещаемость образовательных мероприятий в рамках 
Программы и участие в других мероприятиях Технопарка; 

7.10.5. Наличие команды, обладающей необходимыми 
компетенциями для продолжения работ по проекту, 
указанному в Договоре / развитие данных компетенций. 

7.11. Экспертная комиссия на основании годового отчета и 
сопроводительного письма Резидента бизнес-инкубатора может принять 
одно из следующих решений: 

7.11.1. о представлении проекта Экспертному совету Технопарка 
для получения статуса Резидента Технопарка; 

7.11.2. о продлении срока прохождения Программы; 
7.11.3. о нецелесообразности дальнейшего участия резидента в 

Программе. 
7.12. Если информации для принятия решения Экспертной комиссией 

в годовом отчете не достаточно, у Резидента бизнес-инкубатора 
запрашивается дополнительная информация, которую он обязан 
предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней. В этом случае срок 
подготовки протокола с решением Экспертной комиссии продляется на срок 
предоставления дополнительной информации. 

7.13. В случае принятия решения Экспертной комиссией, указанного в 
п. 7.10.1. настоящего Положения, Резидент бизнес-инкубатора обязан в срок 
до 3 (трех) месяцев подать заявку на присвоение статуса Резидента 
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Технопарка. В течение этого срока статус Резидента бизнес-инкубатора 
сохраняется. 

7.14. В случае принятия решения Экспертной комиссией, указанного в 
п. 7.10.2. настоящего Положения, Договор с Учреждением пролонгируется на 
срок, указанный в протоколе заседания Экспертной комиссии. 

7.15. В случае принятия решения Экспертной комиссией, указанного в 
п. 7.10.3. настоящего Положения, Учреждение в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента подписания соответствующего протокола уведомляет 
Резидента бизнес-инкубатора о расторжении Договора. 

7.16. Сроки и условия расторжения Договора устанавливаются в 
Договоре. 
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Состав экспертной комиссии технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина» 

Директор государственного автономного учреждения - Жидков 
Самарской области «Центр инновационного развития и Денис Владимирович 
кластерных инициатив», 
председатель экспертной комиссии 

Заместитель директора государственного автономного 
учреждения Самарской области «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив» по управлению 
технопарками, 
член экспертной комиссии 

Руководитель департамента по работе с инновационными 
проектами государственного автономного учреждения 
Самарской области «Центр инновационного развития и 
кластерных инициатив», 
член экспертной комиссии 

Руководитель центра обучения и развития кадрового 
потенциала государственного автономного учреждения 
Самарской области «Центр инновационного развития и 
кластерных инициатив», 
член экспертной комиссии 

Ведущий специалист департамента по работе с 
инновационными проектами государственного автономного 
учреждения Самарской области «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив», 
член экспертной комиссии 

Ведущий специалист департамента по работе с - Палкина Евгения 
инновационными проектами государственного автономного Владимировна 
учреждения Самарской области «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив», 
член экспертной комиссии 

Кокоткин Алексей 
Анатольевич 

Смирнов Игорь 
Геннадьевич 

- Банников Сергей 
Иванович 

- Камышева Татьяна 
Петровна 
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Объемы и лимиты услуг, предоставляемых в рамках программы бизнес-
инкубирования, реализуемой государственным автономным учреждением 

Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» на 
территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» 

№ Объем услуг Лимиты на одного участника 
Программы бизнес-

инкубирования 
1. Предоставление оборудованных рабочих 

мест 
1 рабочее место 

2. Предоставление офисной техники 1 ПК 
3. Предоставление безлимитного доступа в 

Интернет 
Не ограничено 

4. Клининговые услуги (уборка рабочего места) 2 раза/неделю (на 1 рабочее место) 
5. Обучение в рамках специальной 

образовательной программы Центра 
обучения и развития кадрового потенциала 
Учреждения 

96 часов/год 

6. Организация участия в деловых 
мероприятиях Технопарка, а также 
выставках, форумах, конференциях, которые 
проводятся как на территории Технопарка, 
так и за его пределами 

По согласованию, но не более 8 
мероприятий в год 

7. Использование переговорной комнаты и 
комнаты отдыха для проведения своих 
мероприятий 

4 часа/месяц (в соответствии с 
графиком, устанавливаемым 

Координатором проектов) 
8. Консультационные услуги специалистов 

Учреждения по подготовке бизнес-плана и 
бизнес-модели проекта 

1 час/месяц 

9. Консультационные услуги специалистов 
Учреждения по подбору программ 
финансирования для проекта и 
информационные оповещения о 
действующих конкурсах, программах 
поддержки инновационного 
предпринимательства 

1 час/месяц 

10. Консультационные услуги специалистов 
Учреждения по подготовке документов на 
участие в программах финансирования и 
поддержки инновационного 
предпринимательства 

1 час/месяц 

11. Консультационные услуги по проведению 
маркетингового анализа рынка и 
конкурентов; 

1 час/месяц 

12. Консультационные услуги по разработке и 
подготовке коммерческого предложения, 
презентаций проекта/продукта. 

1 час/месяц 

13. Организация взаимодействия с инвесторами, 
в том числе в рамках мероприятий 
Технопарка 

По согласованию, но не более 2 
раз в год 
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14. Организация тематических встреч и мастер-

классов с успешными предпринимателями 
По согласованию, но не более 4 

раз в год 
15. Организация взаимодействия с Менторами 

Технопарка 
По запросу, но не более 1 ментора 

на проект 
16. Демонстрация проекта и продукта на 

выставочных площадях Технопарка 
По согласованию, но не более 1 
образца продукта от 1 проекта 

17. Продвижение проектов на федеральном и 
зарубежных рынках (участие в бизнес-
миссиях, встречах делегациями в 
Технопарке, доступ к базе заказов на 
разработки Международной ассоциации 
технопарков) 

Не более 2 часов/месяц на проект 

18. Размещение информации о компании и 
проекте компании на официальном сайте 
Технопарка 

Не ограничено (по запросу) 

19. Освещение проекта и достижений компании 
во внешних СМИ 

При наличии информационного 
повода (значимость 

информационного повода 
оценивается Координатором 

проектов) 
20. Издание информационно-рекламных 

материалов 
По согласованию и в порядке 

очереди в соответствии с 
регламентом оказания услуг ГАУ 

«ЦИК СО» 
21. Услуги центра коллективного пользования 

оборудованием Технопарка. 
По согласованию, в порядке 
очереди и в соответствии с 

графиком пользования 
оборудованием, устанавливаемым 
Координатором проектов (но не 

более 8 часов/месяц) 


