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Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»
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Государственное
Россия, 640000, г.Курган,
унитарное предприятие
ул.Тобольная, 54, 4 этаж
Курганской области
«Бизнеc-инкубатор
Курганской области»(ГУП
«Бизнес-инкубатор»)

5
Предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений, оборудования, мебели, инвентаря;
Оказание услуг по использованию инфраструктуры Предприятия субъектами малого предпринимательства;
Осуществление управления деятельностью организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 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 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;
Оказание транспортных услуг;
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;
Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1094501002991

4501150068
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Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Открытое Акционерное
Общество «Курганский
областной технопарк»
(ОАО)
Сокращенное
наименование ОАО
«Курганоблтехнопарк».

Россия, 640007, г.Курган,
ул.Ястржембского, 41а

-научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);
- технологические и маркетинговые разработки;
- консалтинг;
- производство единичной и мелкосерийной продукции;
- оказание услуг в области информатики, патентования;
- подготовка и переподготовка рабочих, инженерно-технических, управленческих кадров и
маркетологов;
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

108450009075

4501145029
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Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Некоммерческая
организация «Фонд
микрофинансирования
Курганской области»

Россия, 640000, г.Курган,
ул.Тобольная, 54, 4 этаж

Осуществляет микрофинансирование проектов в области поддержки и развития малого предпринимательства;
Взаимодействует с органами государственной власти Курганской области;
Участвует в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и реализации программ развития и поддержки малого предпринимательства, развития конкуренции,
насыщения товарного рынка и создания новых рабочих мест;
Содействует формированию рыночных отношений в Курганской области на основе государственной поддержки малого предпринимательства и развития конкуренции путем
привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевых программ, проектов и мероприятий в области малого предпринимательства;
Осуществляет контроль за целевым использованием субъектами малого предпринимательства выделенных финансовых средств.
Консультирует субъекты малого предпринимательства в целях повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на получение кредитов.
Осуществляет иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, соответствующие целям Фонда.

1094500000418

нет
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Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Некоммерческая
организация
«Гарантийный фонд
малого
предпринимательства
Курганской области».
Сокращенное
наименование Фонда на
русском языке –
«Гарантийный фонд
малого
предпринимательства
Курганской области».

Россия, 640022, г.Курган,
ул.Ленина,5 ,
4 этаж

Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительства по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) малых предприятий и организаций
1094500000100
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
Иными видами деятельности Фонда являются:
Предоставление займов субъектам малого предпринимательства (микрофинансовая деятельность);
Анализ рынка кредитных ресурсов, их влияния на развитие малого и среднего предпринимательства Курганской области, составление прогноза развития рынка указанных услуг,
использование полученных результатов для максимально эффективного достижения цели, указанной в настоящем Уставе;
Разработка финансовых моделей системы гарантий и поручительства по кредитам для малых предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
Выявление рисков кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП), классификация рисков, оценка рисков, определение факторов риска,
разработка предложений по управлению рисками заемщиков – малых и средних предприятий;
Сбор и анализ информации о причинах и последствиях неисполнения обязательств СМСП перед кредиторами;
Анализ эффективности управления кредитными портфелями банками и анализ их требований к заемщикам – малым и средним предприятиям для предоставления кредитов;
Консультирование СМСП в целях повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на получение кредитов;
Иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие цели деятельности Фонда

нет
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Наименование
Почтовый адрес (место
юридического лица - нахождения) постоянно
организации,
действующего
образующей
исполнительного
инфраструктуру
органа организации,
поддержки субъектов
образующей
малого и среднего
инфраструктуру
предпринимательства
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Сведения об организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Виды деятельности организации,образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Основной
Идентификационный
государственный
номер
регистрационный номер налогоплательщика
записи о
государственной
регистрации
организации,образующ
ей инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
7
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Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования (ГОУ ВПО)
«Курганский
государственный
университет»
Бизнес-инкубатор КГУ
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Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

7

Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Россия, 640000, г.Курган,
ул.Гоголя, 25

- организация творческих коллективов для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- проведение собственных исследований и разработок новых технологий, оборудования, приборов, программного обеспечения и т.п.;
- организация научной, конструкторской, технологической базы для разработки и внедрения инноваций, изготовление и испытание опытных образцов;
- оказание консультационных услуг в области науки, высоких технологий и предпринимательства;
- проведение научной экспертизы изобретений, открытий, технических решений и проектов;
- оказание услуг по проведению научно-технических экспертиз и аттестации приборов, машин, природных и искусственных объектов;
- оказание услуг по проведению научно-педагогических экспертиз качества преподавания учебных дисциплин в средних, средних специальных и высших учебных заведениях;
- защита интеллектуальной собственности, авторских прав ученых, изобретателей, как работающих в университете, так и для остальных граждан (на договорных началах);
- создание банков данных по инновационным потребностям и возможностям предприятий и фирм;
- организация и ведение в Интернете рекламно-информационного сайта Технопарка;
- организация и проведение научно-технических выставок и ярмарок;
- организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, школ, стажировок специалистов;
- организация подготовки специалистов по обслуживанию и эксплуатации высокотехнологичного оборудования, по менеджменту в рыночной экономике, по маркетинговым
исследованиям, по оценке конкурентоспособности разработанной и производимой научно-технической продукции и другим направлениям инновационной деятельности;
- привлечение для работы зарубежных специалистов и организаций, развитие на этой основе международного научно-технического сотрудничества и внешнеэкономических
связей;
- организация или содействие в организации информационно-технической и рекламно-издательской деятельности;
- оказание услуг в области маркетинга;
- оказание услуг по обучению, повышению квалификации и переподготовке специалистов бюджетных организаций и промышленных предприятий;
- сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами в области производства и реализации высокотехнологичных изделий и услуг;
- оказание помощи по обмену передовыми технологиями и научно-техническими достижениями между российскими и иностранными специалистами в области современного
оборудования, информационных технологий, рекламной деятельности, маркетинга.
- консультирование по вопросам бизнеса и управления.

1024500512410

4501050909

Государственное
Россия, 641870,
образовательное
г.Шадринск, ул. Карла
учреждение высшего
Либкнехта, 3
профессионального
образования (ГОУ ВПО)
«Шадринский
государственный
педагогический институт»
Студенческий
инновационный бизнесинкубатор «Ювента»

Формы предоставления услуг по направлениям:
повышение квалификации и обучения сотрудников малого предприятия;
доступ к информационным базам данных;
маркетинговые и рекламные услуги;
помощь в проведении маркетинговых исследований;
повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности;
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, обеспечение условий для соблюдения установленных нормативов и правил управления окружающей средой;
предоставление заказчику и потребителям информации о качестве продукции;
оказание услуг Event-менеджера;
организация социальных проектов;
организация психологического консультирования

1024501204024

4502000900

Федеральное
Россия, 641430, Кетовский
государственное
район, с.Лесниково,
образовательное
сельхозакадемия
учреждение высшего
профессионального
образования (ФГОУ ВПО)
«Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени
Т.С.Мальцева»,
структурное
подразделение —
студенческий бизнесинкубатор (СБИ)

Основные направления деятельности:
предоставление участникам СБИ консультационных и информационных услуг в форме дополнительного образования по вопросам законодательства Российской Федерации,
предпринимательства, научно-технической экспертизы, инновационной деятельности, защите интеллектуальной собственности, авторских прав и охраны коммерческой тайны,
налогообложения, кредитования, инвестиций;
организация конкурсов на размещение инновационных проектов в СБИ;
содействие созданию и развитию малых предприятий в научно-технической сфере;
взаимодействие с органами государственной власти Курганской области, различными российскими и международными фондами;
содействие формированию фондов поддержки научно-технического предпринимательства;
содействие привлечению инвестиций для исследований и разработок, проектов и программ студентов, аспирантов и молодых ученых, обеспечивающих внедрение инноваций;
проведение маркетинговых исследований: рынка сбыта, потенциальных потребителей, конкурентов, посредников, товаров и цен на них, товародвижений и продаж, системы
стимулирования сбыта и рекламы, внутренней среды предприятия;
разработка бизнес-планов финансово-хозяйственной деятельности предприятия: описание отрасли, в которой реализуется проект, описание проекта, анализ рыночной ситуации,
составление календарного плана затрат, составление календарного плана реализации продукции, составление плана затрат, составление плана финансирования проекта, анализ
производительности проекта и срока его окупаемости, дополнительная информация по требованию инвесторов;
составление типовых договоров: купли-продажи, аренды, найма, лизинга и т. д.;
обоснование инвестиций и поиск инвесторов;
анализ финансовой деятельности предприятия: платежеспособности и ликвидности предприятия, структуры источников средств, эффективности использования имущества,
безубыточности предприятия.

нет

нет
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Закон Курганской Курганская торговообласти от
промышленная палата
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Россия, 640007, г.Курган,
ул.Дзержинского, 1а

Курганская ТПП:
оказывает российским хозяйственным товариществам и обществам, в том числе фермерским хозяйствам и предпринимателям, помощь, представляет и защищает их интересы по
вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе и за границей;

1034593001343

4501052504

организует взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, их взаимодействие с государством в лице его органов, а также с социальными партнерами,
участвует в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений, разрешении трудовых споров, в работе органов социального партнерства;
проводит изучение и анализ предпринимательской деятельности, применение действующих в данной области нормативных актов и выносит предложения по их
совершенствованию;
принимает меры к недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции и неделового партнерства, применяет присущие торгово-промышленным палатам формы и методы
воздействия;
содействует развитию экспорта российских товаров и услуг, оказывает практическую помощь российским хозяйственным товариществам и обществам, потребительским
кооперативам и предпринимателям в установлении деловых связей с иностранными партнерами, проведении операций на внешнем рынке и освоении новых форм торговоэкономического и научно-технического сотрудничества, содействует привлечению иностранных инвестиций в экономику Курганской области;
устанавливает и развивает связи с иностранными деловыми и общественными кругами, а также с объединяющими или представляющими их организациями; участвует в работе
различных международных организаций; входит в состав и участвует в деятельности смешанных торговых палат и совместных деловых советов;
организует работу по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов; в установленном ТПП РФ порядке ведет негосударственный Реестр российских
предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в
России и за рубежом;
создает третейский суд, утверждает положение о нем и порядок рассмотрения споров; оказывает содействие в работе третейского суда;
оказывает российским и зарубежным фирмам, организациям, предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям информационные и консультационные услуги по вопросам
организации и ведения предпринимательской деятельности, изучения рынков, осуществления внешнеэкономических и валютно-финансовых операций, а также по другим
вопросам, относящимся к компетенции Палаты, содействует развитию инфраструктуры информационного обслуживания предпринимательства в России и за рубежом;
оказывает содействие российским и иностранным хозяйственным товариществам и обществам в патентовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
регистрации товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, и также содействует коммерческой реализации их прав на объекты
промышленной собственности;
проводит региональные и межрегиональные выставки российских товаров, содействует организации международных выставок и обеспечению подготовки и проведения выставок
российских товаров за границей;
оказывает издательские и рекламные услуги;
издает газеты, журналы и другие печатные материалы для обеспечения предпринимательской деятельности;
содействует развитию системы образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации, участвует в разработке и реализации
государственных и межгосударственных программ в этой области;
удостоверяет в соответствии с международной практикой сертификаты происхождения товаров в порядке, определенном Торгово-промышленной палатой Российской Федерации,
оформляет документы, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, а также другие документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности;
проводит по поручению российских и иностранных хозяйственных товариществ и обществ сертификацию, экспертизу, контроль качества, количества и комплектности товаров,
независимую оценку различных видов собственности;
подготавливает заключения по обстоятельствам форс-мажора в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Российской Федерации и направляет
их в Торгово-промышленную палату Российской Федерации для выдачи сертификатов об обстоятельствах форс-мажора, а также подготавливает документы для свидетельствования
торговых и портовых обычаев, принятых в Российской Федерации;
готовит документы для получения в Торгово-промышленной палате Российской Федерации разрешения на открытие представительств иностранных фирм и организаций,
ассоциаций и союзов предпринимателей, и обеспечивает предоставление иностранным фирмам и организациям (их представительствам) услуг, необходимых для осуществления их
деятельности;
в соответствии с действующим законодательством готовит документы для выдачи карнетов АТА – международных таможенных документов для временного ввоза/вывоза товаров в
порядке, определяемом Торгово-промышленной палатой Российской Федерации; при делегировании ТПП РФ указанной функции выдает карнеты АТА в порядке, установленном ТПП
РФ.
выполняет иные функции, соответствующие целям и задачам Палаты и не противоречащие действующему законодательству.
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Закон Курганской Курганский региональный Россия, 640000, г.Курган,
области от
центр поддержки
ул.Тобольная, 54, 4 этаж
26.09.2008 г. №
экспорта
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Курганский региональный Центр поддержки экспорта» создано с целью оказания государственной поддержки экспортно-ориентированным предприятиям малого и среднего
1094501002991
бизнеса Курганской области.
В функции Центра экспорта входит оказание следующих услуг на бесплатной основе:
- включение в Реестр экспортеров Курганской области экспортно-ориентированных субъектах малого и среднего предпринимательства Курганской области и размещение
информации о них на российских и зарубежных интернет-ресурсах;
- консультации для начинающих экспортеров по вопросам внешнеэкономической деятельности;
- организация деловых миссий для представителей экспортно-ориентированных предприятий МСБ Курганской области в другие страны;
- организация участия МСП Курганской области в конгрессно-выставочных мероприятиях за рубежом, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в
установлении контактов с организаторами мероприятий;
- подготовка по запросу справок и обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом;
- содействие в организации маркетинговых исследований;
- консультации по вопросам получения мер государственной поддержки, в том числе субсидий, займов, гарантий для субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской
области;
- услуги по переводу с иностранных языков и на иностранные языки деловых писем, коммерческих и юридических документов, рекламно-информационных материалов, научнотехнических текстов, товарно-сопроводительной документации;
- подготовка информационных обзоров о проводимых за рубежом деловых мероприятиях для малого и среднего бизнеса (выставки, ярмарки, тендеры, семинары, бизнес-туры,
конференции, круглые столы);
- организация обучающих семинаров, круглых столов и других мероприятий, направленных на повышение информированности и профессионального уровня участников
внешнеэкономической деятельности среди предприятий малого и среднего бизнеса Курганской области (возможно также по запросу).

4501150068
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Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Центр кластерного развития Курганской области создан в целях содействия принятию решений и координации проектов по формированию и развитию кластеров на территории
Курганской области, обеспечивающих экономический рост и удовлетворяющих интересам всех хозяйствующих субъектов, способствующих производству импортозамещающей
продукции.
Направления деятельности Центра:
- формирование благоприятных условий для укрепления организационных связей в рамках государственно-частного партнерства;
- проведение исследования в области определения приоритетных направлений, обладающих высоким потенциалом для формирования кластеров (создание рабочих групп по
развитию новых кластерных инициатив);
- организация совместных проектов для участников кластеров, информационно-коммуникационных технологий, организация коллективных маркетинговых проектов;
- обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров посредством создания структуры, занимающейся подготовкой кадров для реализации инновационных
процессов и реализующей потребности участников в различного рода информационном сопровождении и консалтинге.

4501165949

Некоммерческое
партнерство «Центр
кластерного развития
Курганской области»

Россия, 640007, г.Курган,
ул.Ястржембского, 41а

1114500000647
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Закон Курганской
области от
26.09.2008 г. №
389 «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Курганской
области»

Центр молодежного
инновационного
творчества
(ООО «Высокие
технологии»)

Россия, 640000,
г. Курган, ул.
Пролетарская, 62

Задачи Центра молодежного инновационного творчества:
1124501006860
- обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного предпринимательства;
- техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции
и технологий;
- взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в Российской Федерации и за рубежом;
- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
- формирование базы данных пользователей Центра;
- проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями Центра.
Центр может оказывать следующие услуги:
- предоставление доступа к оборудованию;
- проведение досуговых мероприятий для детей и молодежи;
- техническая и производственная поддержка пользователей Центра;
- организация и проведение конференций, семинаров, рабочих встреч, обучающих мероприятий;
- осуществление реализации обучающих программ;
- осуществление прототипирования, изготовления опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции.

4501176965

