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                                            Таблица открытых данных информации о субъектах инновационной инфраструктуры 

 

 Содержание информации Пояснение 

1. Общие сведения о субъекте инновационной 

инфраструктуры и контактная информация. 

 

1.1 Полное наименование. Невьянский бизнес-инкубатор 

1.2 Сокращенное наименование. НЕЙВА 

1.3 Юридический адрес. 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Восточная, 7Д, офис 15. 

1.4 Фактический адрес. 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Энгельса, 29 

1.5 Почтовый адрес. 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Энгельса, 29 

1.6 Номера контактных телефонов. +7 343 288 77 85 (доб. 4301) +7 912 26 00 401 

1.7 Номер факса. +7 343 288 77 85 

1.8 Адрес электронной почты. nevbi@sofp.ru 

1.9 Адрес сайта. www.sofp.ru 

1.10 Контактные данные руководителя.  

1.10.1 ФИО руководителя. Зиновьев Максим Сергеевич 

1.10.2 Должность руководителя. Управляющий зданием НБИ 

1.10.3 Номера контактных телефонов руководителя. +7 343 288 77 85 (доб. 4301) +7 912 26 00 401 

1.10.4 Номер факса руководителя. +7 343 288 77 85 

1.10.5 Адрес электронной почты руководителя. zms@sofp.ru 

1.11 Краткое описание субъекта инновационной 

инфраструктуры и наиболее значимые сведения о нем. 

Общая площадь НБИ 1434,2 кв.м., площадь для размещения 

резидентов 818,2 кв.м. Для размещения подготовлено 43 

офисных помещения. Рабочие места оснащены мебелью, 

обеспечен бесплатный доступ в интернет, круглосуточная 

охрана объекта, внутренне и наружное видеонаблюдение, 

автопарковка на 30 машиномест, в случае производственной 

необходимости возможен круглосуточный доступ 

сотрудникам предприятий в арендуемое помещение. 

Собственная крышная газовая котельная позволяет 

обеспечить комфортный температурный режим на объекте в 

любое время года. В случае долговременного сотрудничества 

возможна перепланировка помещений по согласованию. 

Также бесплатно предоставляются в пользование помещения 
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конференц-зала и комнаты переговоров. На крыше здания 

оборудована смотровая площадка с видом на историческую 

часть города Невьянска. 

1.11.1 Научная /технологичная/ отраслевая принадлежность 

субъекта инновационной инфраструктуры, специализация 

субъекта инновационной инфраструктуры. 

Бизнес-инкубатор офисного типа. 

1.11.2 Информация о текущих резидентах субъекта 

инновационной инфраструктуры. 
 ИП Семёнова В.Ю. Договор №2016-16 от 28.12.2016 г. 

 Ревякин А.В. Договор №2017-02 от 01.02.2017 г. 

 ИП Чебакова Т.И. Договор №2016-02 от 01.07.2016 г. 

 Лянг А.Е. Договор №2017-06 от 22.02.2017 г. 

 ИП Зиновьев а Е.А. Договор №2016-14 от 01.12.2016 г. 

 ООО «Производство №1» Договор №2017-01 от 01.03.2017 

г. 

 ООО «Инженерно-производственная компания» Договор 

№2017-04 от 01.02.2017 г. 

 ИП Садиахметов С.В. Договор №2017-03 от 01.02.2017 г. 

 ИП Зиновьева Е.А. Договор №2016-01 от 01.08.2016 г. 

 ООО «Медно-рудная компания» Договор №2017-05 от 

01.02.2017 г. 

 ИП Коминов И.С. Договор №2016-09 от 03.10.2016 г. 

 Кривицкий К.Е. Договор №2016-10 от 07.11.2016 г. 

1.12 Информация о нормативных правовых актах, на 

основании которых действует и функционирует субъект 

инновационной инфраструктуры. 

 

1.12.1 Информация о стратегических документах Российской 

Федерации/ субъекта Российской Федерации/ 

муниципального образования, связанных с деятельностью 

субъекта инновационной инфраструктуры. 

Нет. 

2. Описание основных направлений деятельности субъекта 

инновационной инфраструктуры и предоставляемых им 

услуг. 

 

2.1 Информация о предоставляемых услугах. Приложение 2. 

2.2 Информация об условиях доступа и технических 

характеристиках высокотехнологичного оборудования. 

Высокотехнологическое оборудование отсутствует. 

2.3 Информация о программе (стратегии) развития на  



среднесрочный (не менее трех лет) плановый период. 

2.4 Годовые отчеты о деятельности субъекта инновационной 

инфраструктуры. 

 

3. Дополнительные сведения о субъекте инновационной 

инфраструктуры с учетом специфики его деятельности и 

оказываемых им услуг. 

 

3.1 Информация об информационно-коммуникационных 

мероприятиях, вебинарах, круглых столах, конференциях, 

форумах, образовательных программах, бизнес-миссиях и 

других значимых мероприятиях. 

По дополнительному графику. 

 

 


