Приложение 1
Таблица открытых данных информации о субъектах инновационной инфраструктуры
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Содержание информации
Общие сведения о субъекте инновационной
инфраструктуры и контактная информация.
Полное наименование.
Сокращенное наименование.
Юридический адрес.
Фактический адрес.
Почтовый адрес.
Номера контактных телефонов.
Номер факса.
Адрес электронной почты.
Адрес сайта.
Контактные данные руководителя.
ФИО руководителя.
Должность руководителя.
Номера контактных телефонов руководителя.
Номер факса руководителя.
Адрес электронной почты руководителя.
Краткое описание субъекта инновационной
инфраструктуры и наиболее значимые сведения о нем.

Пояснение
Свердловский областной бизнес-инкубатор
СОБИ
620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 1А, литер Н
620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 1А, литер Н
620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 1А, литер Н
+7 343 385-70-32, +79028757642
+7 343 385-70-32
Genger2006@yandex.ru
www.sofp.ru
Мельников Геннадий Герасимович
Управляющий зданием СОБИ
+7 343 385-70-32, +79028757642
+7 343 385-70-32
Genger2006@yandex.ru
Общая площадь СОБИ 1005,4 кв.м., площадь для размещения
резидентов 561,7 кв.м. Для размещения подготовлено 17
офисных помещений. Рабочие места оснащены мебелью и
компьютерами с установленным программным обеспечением,
причем каждое обеспечено бесплатным доступом в интернет;
предоставляются услуги телефонной связи.
Для коллективного доступа предоставляется оргтехника:
факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер.
Также бесплатно предоставляются в пользование помещения
конференц-зала и комнаты переговоров.
Здание бизнес-инкубатора благоустроено, имеется
круглосуточная охрана, охранная и противопожарная
сигнализация, автостоянка.
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Научная /технологичная/ отраслевая принадлежность
субъекта инновационной инфраструктуры, специализация
субъекта инновационной инфраструктуры.
Информация о текущих резидентах субъекта
инновационной инфраструктуры.

Информация о нормативных правовых актах, на
основании которых действует и функционирует субъект
инновационной инфраструктуры.
Информация о стратегических документах Российской
Федерации/ субъекта Российской Федерации/
муниципального образования, связанных с деятельностью
субъекта инновационной инфраструктуры.

Описание основных направлений деятельности субъекта
инновационной инфраструктуры и предоставляемых им
услуг.
Информация о предоставляемых услугах.
Информация об условиях доступа и технических

Министерство экономического развития РФ.
Специализация - офисные помещения, организация обучения.
ООО «Мелисса», договор № 2 от 16.11.2015
ООО «Пана», договор № 3 от 16.11.2015
ООО «Металлы Урала», договор № 1 от 16.11.2015
ООО «Евраз-Уголь», договор № 3, 4 от 16.11.2015
ООО»МЭК «Гелиотехнологии», договор № 6,7 от 16.11.2015
ООО «Астерион», договор № 8 от 01.07.2016
ООО«ОФК«Возрождение», договор № 9 от 01.07.2016
ООО«Деловой навигатор», договор № 10 от 01.09.2016

 Постановление Правительства Свердловской области от
19.02.2007 № 119-ПП «О порядке управления Свердловским
областным бизнес-инкубатором и условиях предоставления
субъектам малого предпринимательства нежилых
помещений в нем».
 Распоряжение Правительства Свердловской области от
03.09.2015 №958-РП «О предоставлении государственного
казенного имущества Свердловской области в
безвозмездное пользование Свердловскому областному
фонду поддержки предпринимательства».
 Договор №АО-434 безвозмездного пользования
государственным казенным имуществом Свердловской
области между Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области и
Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства.

Приложение 2.
Высокотехнологическое оборудование отсутствует.
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характеристиках высокотехнологичного оборудования.
Информация о программе (стратегии) развития на
среднесрочный (не менее трех лет) плановый период.
Годовые отчеты о деятельности субъекта инновационной
инфраструктуры.
Дополнительные сведения о субъекте инновационной
инфраструктуры с учетом специфики его деятельности и
оказываемых им услуг.
Информация об информационно-коммуникационных
мероприятиях, вебинарах, круглых столах, конференциях,
форумах, образовательных программах, бизнес-миссиях и
других значимых мероприятиях.

Годовой отчет об оценке эффективности деятельности СОБИ
за 2015 год.

По дополнительному графику.

