
 

 
Центр делового образования  

Торгово-промышленной палаты 

Республики Бурятия 

 

ул. Бабушкина 14А, Улан-Удэ,  

670031,  

тел. (3012) 56-56-65 

e-mail: info@rbi03.com 
                   

от 12.07.2021 г. № ___ 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия. 
 

 

 

 

 

 

Между Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия и 

Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Центр делового образования Торгово-промышленной палаты Республики 

Бурятия» был заключен договор №б/н от «07» августа 2019 года  об осуществлении 

совместных действий по обеспечению деятельности республиканского бизнес-инкубатора.  
Согласно пункту 2.1.15. настоящего договора ЧОУ ДПО «ЦДО ТПП РБ» 

предоставляет отчет в Министерство о деятельности РБИ за 2 квартал 2021 г. 
 

 

Директор     _________________                  А.В. Жигжитов 
                                                                                    (подпись) 
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Приложение №1 к договору №б/н от «07» августа 2019г. 

  

№ Наименование показателя Ед. изм.  Значение показателя 

1 Количество резидентов ед. 50 

2 Количество работников резидентов в т.ч.: чел. 209 

2.1 размещенных в РБИ чел. 117 

2.2 размещенных за пределами РБИ чел. 92 

3. Количество проведенных мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(в том числе круглых столов, семинаров и 

тренингов)  

ед. 5 

4. Выручка от продажи товаров, продукции, работ (2 

квартал 2021) 
тыс. руб. 49834,24 

5. Общий объем налоговых отчислений (во все 

бюджеты)(1 квартал 2021) 
тыс. руб. 5444,50 

6. Объем привлеченных инвестиций (2 квартал 2021) тыс. руб. 7990 

 

 

 

 

Директор     _________________                  А.В. Жигжитов 
                                                                                    (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к договору №б/н от «07» августа 2019г. 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 Общая площадь нежилых помещений 

РБИ 
м2 3398,4 

2 Полезная площадь РБИ   м2 1798 

3 Полезная площадь/общей площади 

РБИ 
% 53 

4 Общая площадь офисных помещений м2 1232 

5 Виды услуг, предоставляемых СМП список ● льготные арендные ставки; 
● консультационные услуги по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения, правовой 

защиты, развития предприятия, документооборота и др.; 
● предоставление конференц-зала и комнаты 

переговоров для проведения мероприятий; 
● услуги сопровождения и сервисного 

обслуживания; 
● административно-хозяйственные услуги; 
● обучение в виде краткосрочных семинаров и 

тренингов; 
● помощь экспертного совета РБИ. 

6 Количество оборудованных мебелью и 

оргтехникой рабочих мест  
шт. 112 

7 Количество рабочих мест, 

оборудованных доступом в сеть 

Интернет 

шт. 112 

8 Количество компьютеров  шт. 0 

9 Количество принтеров 

(индивидуального и общего 

пользования 

шт. 21 

10 Наличие переговорной комнаты да/нет да 

11 Площадь переговорной комнаты м2 31,8 

12 Наличие зала для проведения лекций да/нет да 

13 Площадь зала для проведения лекций м2 140,8 

14 Наличие оргтехники в коллективном 

доступе 
список 0 

15 Количество СПМ в РБИ (на дату 

составления отчета) 
шт. 51 

16 Количество СПМ в РБИ (нарастающим 

итогом с момента начала деятельности) 
шт. 51 

17 Средняя площадь, предоставляемая в 

аренду одному СМП 
м2 24,15 

18 Ставка арендной платы для СМП в 

течение 1 года размещения 
руб/м2/мес 200 

19 Ставка арендной платы для СМП в 

течение 2 года размещения 
руб/м2/мес 300 

20 Ставка арендной платы для СМП в 

течение 3 года размещения 
руб/м2/мес 500 



21 Коэффициент обновления СМП в РБИ 

(количество СМП, заключивших 

договоры аренды в течение года, 

предшествующего дате составления 

отчета, к общему количеству СМП в 

РБИ) 

% 2 

22 Общее количество административного 

персонала РБИ 
чел. 4 

23 Конкурс на статус резидента РБИ  

(количество поступивших заявок  от 

СМП к  количеству предоставляемых 

лотов-помещений) 

% 50 

24 Виды деятельности СМП РБИ список ● Земледелие 
● Переработка сырья 
● Производство 
● Производство прочих диетических пищевых 

продуктов 
● Консалтинг 
● Деятельность в области права  
● Дополнительное проф. Образование 
● Оказание информационно-консультационных услуг 
● Бухгалтерский учет 
● Подбор персонала 
● Зрелищно-развлекательная 
● Жилищно-коммунальное хозяйство 
● Доп.образование детей и взрослых  
● Архитектурное проектирование 
● Разработка копьютерного программного обеспечения 
● Кинопроизводство 

 

 

 
 

 

 

 

Директор     _________________                  А.В. Жигжитов 
                                                                                    (подпись) 
 


