Приложение № 3
к Положению о Бизнес-инкубаторе
Новосибирской области
Порядок предоставления отчетности
резидентами и нерезидентами Бизнес-инкубатора
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок отчетности резидентов и
нерезидентов Бизнес-инкубатора.
1.2. Резиденты и нерезиденты Бизнес-инкубатора (за исключением
предприятия общественного питания) обязаны представлять в ГУП НСО
«НОЦРПП» ежеквартально (не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным)
отчет «Динамическая карта резидента/нерезидента Бизнес-инкубатора» по
следующим формам:
Динамическая карта резидентов Бизнес-инкубатора1
Общая информация (из учредительных документов)
Полное наименование компании
(в т.ч. организационно-правовая форма)
Сокращенное наименование компании
Дата регистрации
Участники (акционеры) с указанием их доли
ФИО руководителя компании
Телефон руководителя компании
Почтовый адрес
Инспекция ФНС, в которой участник конкурса
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
ИНН
ОГРН
Контактная информация:
Телефон
Факс
Электронная почта
Данные о деятельности (из учредительных документов)
Цель создания
Направление (основные виды) деятельности
компании
Отрасль
Данные по проектам компании-резидента (заполняется отдельно для каждого проекта)
Название проекта
Описание проекта
Актуальность проекта
Социальная (общественная) значимость проекта
Описание продукта проекта
Сфера применения продукта проекта
Конкурентные преимущества продукта проекта перед
аналогами
Целевая аудитория
Требования к Динамической карте резидентов Бизнес-инкубатора могут изменяться Арендодателем в соответствии с
требованиями Минэкономразвития России к отчетности бизнес-инкубаторов
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Партнеры и поставщики
Основные заказчики
Ключевые клиенты
Способы обеспечения сбыта
Текущая стадия развития проекта
Достигнутые результаты за отчетный период
(квартал, год):

реализация в натуральном и рублевом
выражении,

описать качественные результаты по
проекту,

кадровый рост
Планирование
Краткосрочные планы по проекту (от 2-х до 6
месяцев)
Среднесрочные планы по проекту (от 6 месяцев о 1,5
лет)
Долгосрочные планы по проекту (от 1,5 лет до 3-х и
более лет) – при наличии
Потребность во внешнем финансировании, тыс.
рублей.
Планируемый объем инвестиций в проект на текущий
год, тыс. руб.
Реальный объем привлеченных в проект инвестиций
за текущий год, тыс.рублей
Источники инвестиций (частные – только сумма,
прочие – предоставить информацию о наименовании
инвестора и способе инвестирования)
Соответствие реального объема привлеченных в
проект инвестиций за текущий год показателям
бизнес-плана
Текущие проблемы по проекту, факторы,
сдерживающие развитие проекта
Оперативные данные о деятельности
Дата заключения договора аренды
Площадь, арендуемая компанией в бизнесинкубаторе (по договору аренды), кв.м.
Тип арендованных помещений (офисные,
лабораторные, производственные).
Данные на дату заключения договора аренды:
Количество работников компании, чел.
Среднемесячная выручка компании, с начала года
(тыс. рублей)
Объем налоговых отчислений компании с начала
года (во все бюджеты), тыс. рублей
Данные за текущий год (на конец второго
квартала 2015 г.)
Выручка компании, размещенной в БИ, тыс. рублей
Выполнение бизнес-плана по выручке (%)
Чистая прибыль, тыс. рублей
Соответствие чистой прибыли показателям бизнесплана
Объем налоговых отчислений компании (во все
бюджеты), тыс. рублей
Соответствие объема налоговых отчислений
компании (во все бюджеты) бизнес-плану

Наличие внедренных в текущем периоде полезных
моделей, промышленных образцов и т.д., шт.
Наличие запатентованных в текущем периоде
полезных моделей, промышленных образцов и т.д.,
шт.
Наличие проектов, выведенных в текущем году на
международный рынок, шт.
Доля инновационных товаров и услуг в общем
объеме продукции, %
Количество рабочих мест компании, оборудованных
в Бизнес-инкубаторе
Соответствие количества рабочих мест бизнес-плану
Общее кол-во сотрудников в компании, из которых
размещаются в бизнес-инкубаторе, чел.
размещаются вне бизнес-инкубатора, чел.
Качественные показатели:
Участие в мероприятиях (выставки, ярмарки,
конгрессы, семинары, конференции, круглые столы),
связанных с продвижением продукции, привлечением
партнеров и инвесторов.
Появление новых позиций в ассортименте продукции
(шт)
Привлечено новых инвесторов
Участие сотрудников компании в стажировках,
семинарах, курсах повышения квалификации и т.д.
Социально значимая деятельность компании
(привлечение к работе в компании молодежи,
инвалидов; проведение лекций, семинаров для
учеников, студентов, аспирантов и т.д.)
Проблемы и сложности компании, тормозящие
развитие бизнеса
Иная информация, которую Вы бы хотели сообщить,
не учтенная списком
Взаимодействие с Управляющей компанией бизнес-инкубатора
Как компания оценивает влияние факта размещения в
бизнес – инкубаторе на общий результат
деятельности компании? (Опишите достигнутый
эффект, по возможности с указанием количественных
показателей, на общий результат деятельности
компании в процессе бизнес-инкубирования).
Пользуетесь ли Вы программами и инструментами
Фондов НСО области (если нет – кратко пояснить
причину):
1. Фонд развития малого и среднего
предпринимательства НСО;
2. Фонд микрофинансирования;
3. ГУП НСО «Новосибирский областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства»;
4. Центр субконтрактации.
О каких мероприятиях Фондов НСО Вам известно?
В каких мероприятиях Фондов Новосибирской
области Вы планируете участвовать
О каких мероприятиях Фондов НСО Вам необходима
более подробная информация
Какие меры поддержки и развития, разработанные
Министерством промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской

области (Минпромторг НСО) Вас интересуют и Вы
планируете ими воспользоваться
Какими мерами поддержки и развития
Минпромторга НСО вы воспользовались
Какие меры поддержки других министерств
Новосибирской области Вас интересуют
Какими мерами поддержки других министерств
Новосибирской области Вы воспользовались
Какие услуги необходимы для более успешного
развития бизнеса?
Какие консультационные услуги необходимы
компании для развития:
Консультации по вопросам:
-налогообложения;
-кредитования;
-правовой защиты и развития предприятия;
-бизнес-планирования;
-повышения квалификации и обучения;
-подготовки
учредительных
документов
и
регистрации юридических лиц;
-маркетинга и рекламы;
-управления инновационными проектами;
-помощи в получении кредитов и банковских
гарантий;
-поиска инвесторов;
-решения административных и правовых проблем;
-другие темы.

Руководитель компании
Дата

____________________________
(подпись)

Расшифровка подписи

Динамическая карта нерезидентов Бизнес-инкубатора2
Общая информация (из учредительных документов)
Полное наименование компании
(в т.ч. организационно-правовая форма)
Сокращенное наименование компании
Дата регистрации
Участники (акционеры) с указанием их
доли
ФИО руководителя компании
Телефон руководителя компании
Почтовый адрес
Инспекция ФНС, в которой участник
конкурса зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
ИНН
ОГРН
Контактная информация:
Телефон
Факс
Электронная почта
Данные о деятельности (из учредительных документов)
Цель создания
Направление (основные виды)
деятельности компании
Отрасль
Данные по проектам компании-нерезидента
(заполняется отдельно для каждого проекта)
Название проекта
Описание проекта
Актуальность проекта
Социальная (общественная) значимость
проекта
Описание продукта(результата) проекта
Сфера применения продукта
(результата) проекта
Конкурентные преимущества продукта
(результата) проекта перед аналогами
Целевая аудитория
Партнеры
Основные заказчики
Ключевые клиенты
Текущая стадия развития проекта
Текущие проблемы по проекту,
факторы, сдерживающие развитие
проекта
Оперативные данные о деятельности
Дата заключения договора аренды
Площадь, арендуемая компанией в
бизнес-инкубаторе (по договору
аренды), кв.м.
Тип арендованных помещений
(офисные, лабораторные, складские).

Требования к Динамической карте нерезидентов Бизнес-инкубатора могут изменяться Арендодателем в
соответствии с требованиями Минэкономразвития России к отчетности бизнес-инкубаторов
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Данные на дату заключения договора
аренды:
Количество работников компании, чел.
Среднемесячная выручка компании, с
начала года (тыс. рублей)
Объем налоговых отчислений компании
с начала года (во все бюджеты), тыс.
рублей
Данные за текущий год (на конец
отчетного квартала)
Выручка компании, размещенной в БИ,
тыс. рублей
Выполнение бизнес-плана по выручке
(%)
Чистая прибыль, тыс. рублей
Соответствие чистой прибыли
показателям бизнес-плана
Объем налоговых отчислений компании
(во все бюджеты), тыс. рублей
Соответствие объема налоговых
отчислений компании (во все бюджеты)
бизнес-плану
Количество рабочих мест компании,
оборудованных в Бизнес-инкубаторе
Соответствие количества рабочих мест
бизнес-плану
Общее кол-во сотрудников в компании,
из которых
размещаются в бизнес-инкубаторе, чел.
размещаются вне бизнес-инкубатора,
чел.
Качественные показатели
Обеспечение предоставления услуг субъектам малого предпринимательства-резидентам
Бизнес-инкубатора
Образовательные услуги
Услуги по трансферту и
коммерциализации технологий
Научно-техническая и экономическая
экспертиза проектов
Почтово-секретарские услуги
Консультационные услуги по вопросам
предпринимательской деятельности:
регистрация юридического лица,
налогообложение, бухгалтерский учет,
кредитование, правовая защита и
развитие
предприятия, бизнес-планирование
Подготовка учредительных документов
и документов, необходимых для
государственной регистрации
юридических лиц
Маркетинговые и рекламные услуги
Помощь в получении кредитов и
банковских гарантий
Поиск инвесторов и посредничество в
контактах с потенциальными деловыми
партнерами

Поддержка при решении
административных и правовых проблем,
в том числе составление типовых
договоров
Приобретение специализированной
печатной продукции
Привлечение заказов для дозагрузки
производственных мощностей малых
промышленных предприятий
Информационно-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 привлечения
инвестиций, в том числе за счет средств
паевых инвестиционных фондов
Организация мероприятий (выставки,
ярмарки, конгрессы, семинары,
конференции, круглые столы), связанных
с продвижением товаров, работ, услуг,
привлечением партнеров и инвесторов
Организация внедрения и патентования
в текущем периоде полезных моделей,
промышленных образцов и т.д.
Прочее
Социально значимая деятельность
компании (привлечение к работе в
компании молодежи, инвалидов;
проведение лекций, семинаров для
учеников, студентов, аспирантов и т.д.)
Проблемы и сложности компании,
тормозящие развитие бизнеса
Иная информация, которую Вы бы
хотели сообщить, не учтенная списком
Взаимодействие с Управляющей компанией бизнес-инкубатора
Как компания оценивает влияние факта
размещения в бизнес - инкубаторе на
общий результат деятельности
компании? (Опишите достигнутый
эффект, по возможности с указанием
количественных показателей, на общий
результат деятельности компании в
процессе бизнес-инкубирования).
Пользуетесь ли Вы программами и
инструментами Фондов НСО области
(если нет - кратко пояснить причину):
1. Фонд развития малого и среднего
предпринимательства НСО;
2. Фонд микрофинансирования;

3. ГУП НСО «Новосибирский областной
фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства»;
4. Центр субконтрактации.
О каких мероприятиях Фондов НСО вам
известно?
В каких мероприятиях Фондов
Новосибирской области Вы планируете
участвовать
О каких мероприятиях Фондов НСО Вам
необходима более подробная
информация
Какие меры поддержки и развития,
разработанные Министерством
промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской
области (Минпромторг НСО) вас
интересуют и вы планируете ими
воспользоваться
Какими мерами поддержки и развития
Минпромторга НСО вы воспользовались
Какие меры поддержки других
министерств Новосибирской области вас
интересуют
Какими мерами поддержки других
министерств Новосибирской области вы
воспользовались
Какие услуги необходимы для более
успешного развития бизнеса?
Какие консультационные услуги
необходимы компании для развития:
Консультации по вопросам:
-налогообложения;
-кредитования;
-правовой
защиты
и
развития
предприятия;
-бизнес-планирования;
-повышения квалификации и обучения;
-подготовки учредительных документов
и регистрации юридических лиц;
-маркетинга и рекламы;
-управления инновационными
проектами;
-помощи в получении кредитов и
банковских гарантий;
-поиска инвесторов;
-решения административных и правовых
проблем;
-другие темы.

Руководитель компании
Дата

____________________________
(подпись)

Расшифровка подписи

1.3. Форма отчета «Динамическая карта резидента/нерезидента Бизнесинкубатора» (далее – отчет) прилагается к договору аренды нежилых помещений
Бизнес-инкубатора и является его неотъемлемой частью.
1.4. На основании полученных отчетов ГУП НСО «НОЦРПП» осуществляет
подготовку обобщенной информации о результатах деятельности Бизнес-инкубатора
Новосибирской области, которая предоставляется в Минпромторг НСО, а также
размещается на официальном сайте предприятия.

