
Бизнес-инкубатор «Старт» КБГУ 

 

В связи с победой в конкурсе по отбору учреждений высшего 

профессионального образования по созданию инновационных бизнес-

инкубаторов для студентов, аспирантов и научных работников, а так же для 

создания благоприятных условий и предоставление льготных услуг 

начинающим малым предприятиям и применения комплексного подхода по 

поддержке субъектов малого предпринимательства, вышел приказ от 

03.04.2008г №103/0 о создании инновационного бизнес-инкубатора «Старт» 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 

(БИ «Старт» КБГУ).  

I. Основные положения и функционирование бизнес-инкубатора 

«Старт» КБГУ 
 

1. Общие положения БИ «Старт» КБГУ 

 

1.1. Бизнес-инкубатор Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова, (далее - БИ «Старт» КБГУ) создается для 

оказания эффективной поддержки вновь образованным хозяйственным 

обществам. 

1.2. БИ «Старт» КБГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом КБГУ, настоящим Положением, решениями Ученого Совета КБГУ и 

приказами ректора КБГУ. 

1.3. БИ «Старт» КБГУ не обладает правами юридического лица. Он является 

структурным подразделением КБГУ, пользуется ее расчетным счетом, 

печатью и соответствующими служебными бланками. 

1.4. БИ «Старт» КБГУ в целях улучшения коммуникации, 

самоидентификации и рекламы использует фирменное название: Бизнес-

инкубатор «Старт».  



2. Основные функции БИ «Старт» КБГУ. 

 

2.1. БИ «Старт» КБГУ оказывает помощь по созданию хозяйственных 

обществ в соответствии с ФЗ 217. 

2.2. БИ «Старт» КБГУ создает благоприятные условии для стартового 

развития малых инновационных предприятий (индивидуальных 

предпринимателей) в КБГУ. 

2.3. БИ «Старт» КБГУ оказывает услуги по бизнес-инкубированию, что 

может включать в себя предоставления офисных помещений, мебели, 

компьютерной техники, средств связи, использование службы секретаря, 

ведение бухгалтерского учета, охрану, уборку помещений, оплату 

коммунальных платежей, консультационные, информационные, 

образовательные и другие услуги. 

2.4. Предоставляет юридический адрес. 

2.5. Оказывает хозяйственным обществам (индивидуальным 

предпринимателям) и физическим лицам другие услуги, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Реализация Федерального Закона №217 

В связи с принятием Федерального закона № 217 от 2 августа 2009 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности», в БИ «Старт» КБГУ функционируют хозяйственные 

общества, основным направлением, которых является научные исследования 

и разработки в области естественных и технических наук: 

 

 

http://www.kbsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1657&Itemid=648OperaStable/Shell/Open/Command


№ Генеральный директор Наименование МИПа Дата открытия 

1 Инарокова А.М. 

 д.м.н., профессор 

ООО  

«ИНМЕДПРОФИС» 

22 апреля 2009 г. 

2 

 

Малкандуев Ю.А. 

д.х.н., профессор 

ООО  

«ИНТЕХ» 

22 октября 2009 г. 

3 

 

 Ахкубеков А.А. 

 д.ф-м.н., профессор 

ООО  

«КОНТАКТ» 

18 марта 2010 г. 

4 Хаширова С. Ю. 

 д.х.н., профессор 

ООО  

«ПОЛИКОМ» 

26 апреля 2010 г. 

5  Жаникаева З. А. 

к.х.н.   

ООО  

«МАГМА» 

24 декабря 2010 г. 

6  Шурдумов Б. К. 

 д. х. н., профессор 

ООО  

«НАУКА» 

12 января 2011 г. 

7 Мамсиров А. Х. 

к.э.н. 

ООО  

«ТСЦ КБГУ» 

28 января 2011 г. 

8 Шевченко А.В. 

д. т. н., профессор   

ООО  

«КОСМОЭНЕРГОТЕХ» 

18 апреля 2011 г. 

9 Моттаева А.Х.  

к.б.н. 

ООО  

«МИР» 

7 октября 2011 г. 

10  Солодовникова О. С.  

к.т.н., доцент 

ООО  

«ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

13 октября 2011 г. 

11 Сижажев А.И. 

 

ООО  

«КВАЛИТЕТ» 

27 декабря 2011 г. 

12 Малкандуев Ю.А. 

 д.х.н., профессор 

ООО  

«ХИМИНТЕХ» 

8 ноября 2012 г. 

13 Гашаева Ф.А., 

 к.х.н. 

ООО  

«МИНК» 

9 ноября 2012 г. 

14  Кармоков А.М. 

 д.ф-м.н., профессор 

ООО  

«ТЕХНОПРОЕКТ» 

27 февраля 2013 г. 

15 Калажоков Х. Х. 

д.ф.-м.н., профессор 

ООО «ФОТОН» 11 сентября 2013 г. 

16  Маржохова М.Х.,  

руководитель ЦПТИ  

ООО  

«КАТАЛИЗАТОРЫ» 

23 декабря 2013 г. 

17 Гавашели Г.Ш. 

инженер УНИИД 

ООО  

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» 

15 января 2014 г. 

18 Шапиев Т.С. ООО НИИПП  

«РОСРТУТЬСЕРВИС» 

31 января 2014 г. 

19 Лигидов Р.М.,  

к.э.н., доцент 

ООО НКЦМиИ  

«МАРКЕТИСС» 

9 декабря 2014 г. 

20 Хаупшев М.Х.,  

к.п.н., доцент 

ООО  

«МОНИТОР-ПУЛЬС» 

6 марта 2015 г. 

21 Тенов Т.З.,  

к.ю.н., доцент 

ООО  

«ИНТЕГРА» 

3 апреля 2015 г. 

22 Мизиев И.А.,  

д. мед. н., профессор 

ООО  

«СОВМЕДТЕХ» 

3 апреля 2015 г. 

23 Хакулов В.А.,  

д.т.н., профессор 

ООО  

«АЛЬТИНТЕХ» 

25 августа 2015 г. 

24 Хуболов Б.М. ООО 

 «ФОТОНИКА» 

5 февраля 2016 г. 



Документы, необходимые для создания малых инновационных 

предприятий: 

 

1. Что необходимо для подготовки пакета документов: 

 

• Название; 

• Юридический адрес; 

• Количество учредителей (паспортные данные каждого), ИНН; 

• Сумма Уставного капитала (минимум 10 000 руб.); 

• Распределение долей УК между учредителями; 

• Виды экономической деятельности ОКВЭД (чем будет заниматься фирма); 

• Кто Генеральный директор (это может быть и не учредитель); 

• Договор об учреждении; 

• Заявление о государственной регистрации; 

• Протокол общего собрания учредителей; 

• Устав. 

 

2. Патент (стоимость). 

 

 

Юридический адрес: 

360004, КБР, ул. Толстого 175 «Б» 

Контактный телефон: 8 (866)72-20-93 

E-mail: start_kbsu@mail.ru 

http://www.registriruisam.ru/files/OKVED.rar
http://www.kbsu.ru/docs/biz/biz1.rtf
http://www.kbsu.ru/docs/biz/biz2.xls
http://www.kbsu.ru/docs/biz/biz3.doc
http://www.kbsu.ru/docs/biz/biz4.doc
mailto:start_kbsu@mail.ru

