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Место красивых стрижек
Анжелика Ильина.
Елена Фёдорова (фото)

АНО «Новоуренгойский центр поддержки инноваций и предпринимательства», о котором мы писали в прошлом выпуске приложения «Своё дело»,
готовится к важному событию: один из партнёров
бизнес-инкубатора - салон-парикмахерская с
интригующим названием «Место красивых стрижек», скоро начнёт встречать своих посетителей. С его владельцем, Ксенией Прудниковой, мы беседуем о проекте и первых
шагах в бизнесе.
- Ксения, как вы пришли к решению
открыть своё дело?
- Шесть лет я работаю стилистом в салоне. Любовь к профессии, стремление
постоянно развиваться, желание не останавливаться на достигнутом и привело
к окончательному решению создать своё
предприятие и ни от кого не зависеть. Мне
интересно узнать, что такое свой бизнес.
- Не смущает, что в городе много
салонов красоты, парикмахерских,
и конкуренция довольно высока?
- С годами у меня появилась своя клиентская база, думаю, моё предприятие будет
востребованным и успешным.
- Расскажите, с чего вы начали организацию своего бизнеса? С какими трудностями пришлось столкнуться?
- Весной я начала искать помещение,
присматриваться к ценам, просчитывать
возможные риски. В итоге вышла на АНО
«Новоуренгойский центр поддержки инно-

ваций и предпринимательства» - организацию, которая оказывает содействие новичкам в бизнесе. В частности, предоставляет
помещения на льготных условиях, помогает составить документацию, грамотно консультирует по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учёта. Добрые и отзывчивые люди принимали участие в разработке
моего сайта, визиток, листовок, флаеров, а
это тоже трудоёмкая работа. Я благодарна
сотрудникам центра не только за реальную,

но и моральную поддержку. Были момен- были увлечены профессией. В дальнейшем
ты, когда казалось, что сил не хватит, на- намереваюсь развивать бизнес. К примеру,
столько сложно было разобраться во всех арендовать ещё одно помещение для оргатонкостях нового для меня дела. Советы низации ногтевого сервиса.
знающих людей развеяли сомнения и по- Думаете, получится совмещать
могли справиться с трудностями.
практику и руководство бизнесом?
- На каких условиях вам предо- У меня большая клиентская база, и я
ставили помещение в бизнес- не могу отказывать людям, которым нраинкубаторе?
вится моя работа. При большом желании
- В центре предоставляют офисы на всё можно успеть.
льготных условиях и на длительный срок.
- Помимо организации своего дела
То есть чётко не определено, сколько
вы ведь ещё занимаетесь общевремени ты должен находится в бизнесственной работой…
инкубаторе, к каждому предпринимателю
- Да. Сейчас по инициативе Админиздесь применяют индивидуальный подход. страции города формируется молодёжный
Мне выделили помещение площадью в 16 совет по вопросам общественной безопасквадратных метров, на которых рассчиты- ности. Перед новой организацией стоит
ваю создать два рабочих места.
много целей. Одна из главных - объединить
- Когда предприятие начнёт работу? молодых людей Нового Уренгоя и решать
- По линии Администрации я выиграла такие вопросы, как правовая грамотность
конкурс на получение гранта до 300 ты- подростков, профилактика правонарушесяч рублей. В центре помогли составить ний. Любой желающий от четырнадцати лет
бизнес-план, оформить пакет документов. и старше может принять участие в работе
В итоге я успешно защитила свой проект, совета либо обратиться сюда со своими
и конкурсная комиссия приняла решение проблемами. Совместными усилиями повыделить мне финансовые средства. После пытаемся помочь.
того, как их перечислят, займусь покупкой оборудования, и с ноября
По вопросам размещения в бизнессалон «Место красивых стрижек»
начнёт обслуживать первых посе- инкубаторе начинающих субъектов малого
тителей. Планирую предоставлять предпринимательства можно обращаться
весь спектр парикмахерских услуг: в АНО «Новоуренгойский центр поддержстрижки, укладки, наращивание ки инноваций и предпринимательства» по
волос, макияж. Сама я продолжу
адресу: м-н Оптимистов, 2/2, а также по
практиковаться и приму на работу
двух мастеров-универсалов. Для телефонам: 926-669, 926-670.
меня очень важно, чтобы они также
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Приложение к постановлению Администрации города Новый Уренгой от 03.10.2011 № 316

Порядок
предоставления грантов на создание инновационной компании
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов на создание инновационной компании (далее - Порядок) разработан в целях оказания в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2011 - 2013 годы» (далее Программа) поддержки юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства в
форме предоставления грантов на создание инновационной компании.
1.2. Претендентами на получение грантов на создание инновационной компании (далее - грант) могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства юридические лица, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) и других результатов
интеллектуальной деятельности), зарегистрированным на территории муниципального образования
город Новый Уренгой не ранее 01.08.2009.
1.3. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
К расходам, связанным с началом предпринимательской деятельности, относятся расходы на приобретение программ для электронных вычислительных машин, баз данных, патентов, оборудования и
материалов, необходимых для реализации инвестиционных проектов.
Максимальный размер гранта составляет 500 тыс. рублей.
1.4. Грант предоставляется на условиях долевого софинансирования субъектами малого и среднего
предпринимательства расходов на реализацию бизнес-проекта по созданию инновационной компании в
размере не менее 70 процентов от суммы запрашиваемого гранта.
1.5. Гранты на создание инновационной компании предоставляются на конкурсной основе.
Решение о предоставлении гранта принимается конкурсной комиссией по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - конкурсная комиссия). Положение о
конкурсной комиссии и ее состав утверждаются муниципальными правовыми актами.
1.6. К участию в конкурсном отборе на получение грантов не допускаются субъекты малого и
среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 Программы, в качестве
оснований по которым не может оказываться поддержка в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства.
II. Порядок проведения конкурсного отбора на получение грантов на
создание инновационной компании
2.1. Организация выполнения мероприятия по предоставлению грантов на создание инновационной компании осуществляется Администрацией города Новый Уренгой (далее - организатор
конкурса).
Предоставление грантов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми
актами.
2.2. Организатор конкурса публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой www.newurengoy.ru в сети Интернет
объявление о предстоящем конкурсе, о его предмете, порядке, времени и месте проведения, о сроках
подачи заявок на участие в конкурсе и конкурсной документации, а также о порядке определения
победителей (далее - объявление о приеме заявок).
Срок приема заявок и конкурсной документации составляет не менее 30 календарных дней с
момента опубликования объявления о приеме заявок. Прием заявок и конкурсной документации
начинается с момента опубликования объявления о приеме заявок и осуществляется до даты, указанной в объявлении о приеме заявок.
Организатор конкурса имеет право продлить срок приема заявок и конкурсной документации
при условии истечения указанного срока приема заявок и конкурсной документации до дня, предшествующего дню проведения конкурса, указанного в объявлении о приеме заявок.
Основаниями для принятия организатором конкурса решения о продлении срока приема заявок и
конкурсной документации являются предоставление претендентами на получение грантов менее 2 заявок

на участие в конкурсе, отсутствие заявок по состоянию на указанную в объявлении о приеме заявок дату
окончания приема заявок и конкурсной документации.
Объявление о продлении срока приема заявок и конкурсной документации должно быть также
опубликовано в средствах массовой информации и размещено на сайте www.newurengoy.ru в сети
Интернет.
Претендент, подавший заявку и конкурсную документацию после установленного срока, не признается участником конкурса, о чем уведомляется в письменной форме в 5-дневный срок со дня
поступления заявки.
2.3. Организатор конкурса осуществляет прием заявок, проводит экспертизу представленных на
конкурс документов, обеспечивает подготовку материалов для заседаний конкурсной комиссии, в
том числе материалов о результатах проведенной экспертизы документов, инициирует проведение
заседаний конкурсной комиссии, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, осуществляет заключение договоров о предоставлении гранта по итогам
конкурсного отбора, перечисление грантов, а также контроль за исполнением договоров о предоставлении грантов и целевым использованием бюджетных средств.
2.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на получение гранта, (далее - заявитель) в установленные сроки и в установленном порядке предоставляют организатору
конкурса следующие документы:
- заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов (далее - заявка о предоставлении гранта) по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- копию свидетельства о госудаственной регистрации, заверенную в установленном порядке;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную в установленном порядке;
- копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный договор), заверенные в установленном порядке;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную в установленном порядке;
- копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с
отметкой о принятии налоговым органом, заверенную в установленном порядке;
- копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового органа об
их принятии (для субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения), копии налоговой отчетности за последний отчетный период
с отметкой налогового органа об их принятии (для субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальных предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения; субъектов
малого и среднего предпринимательства, находящихся на специальных налоговых режимах), заверенные в установленном порядке;
- документы, подтверждающие расходы субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию инновационного бизнес-проекта собственных средств в размере не менее 50 процентов от суммы запрашиваемого гранта (копии договоров, счетов-фактур, накладных, актов, платежных поручений, а также
других документов, подтверждающих факт оплаты расходов, заверенные в установленном порядке);
- информацию о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (описание) по установленной форме;
- копии действующих охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности (патенты,
свидетельства, другие охранных документы), зарегистрированные в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности, заверенные в установленном порядке, в случае если правообладателем охранных документов является заявитель;
- копию решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче охранных документов на результат интеллектуальной деятельности, заверенные в
установленном порядке, в случае если охранный документ заявителем не получен;
- заверенную заявителем копию лицензионного договора об использовании результата интеллектуальной собственности, подлежащего практическому применению (внедрению) в соответствии
с инновационным бизнес-проектом, с приложением копий действующих охранных документов, в
случае если использование предполагается в соответствии с лицензионным договором;
(Окончание - на 20-й стр.)

