
Агротехнопарк 

 

Агротехнопарк МУП «Агропромышленный бизнес-инкубатор с 

учебным полигоном» (далее-Агротехнопарк). Местоположение КБР,  г. 

Баксан, ул. Революционная 1А.  

Директор –Маремуков Арсен Аминович, конт. тел. 8 909 492 46 50; 

8 905  435 45 00. abregmira@rambler.ru  

Имущественный комплекс включает в себя 120 тыс.м2., в том числе  

учебно-выставочный комплекс площадью 6,5 тыс. м2. 

Имеются предприятия: 

- растениеводческой отрасли,  

-животноводческой отрасли, 

- пищевой и перерабатывающей промышленности, 

- современные овоще и фруктохранилища,   

-современная биотехнологическая лаборатория,  

-учебные и научно-исследовательские предприятия,  

-логистический центр с компьютерным залом. 

Проводятся курсы по повышению квалификации и переподготовки 

специалистов для эффективного развития агропромышленного комплекса. 

Для обучения в Агротехнопарке созданы мини-производства, 

обеспечивающие достаточный доход и занятость среднестатистической семьи 

по различным направлениям агропромышленного комплекса. 

Агротехнопарк создан с целью размещения и оказания содействия в 

развитии деятельности инновационных предприятий малого и среднего 

бизнеса, специализирующихся на разработке технологических инноваций. Все 

мини-производства обеспечены материально-техническими ресурсами для 

ведения производственных процессов. 

Отрасли 

1. Производство семечковых культур (яблоки, груши); 

2. Производство косточковых культур (черешня, абрикосы, слива); 

3. Производство винограда (столовые сорта); 

4. Производство ягод (клубника); 

5. Производство овощей (томаты, огурцы); 

6. Производство картофеля; 

7. Выращивание мясного скота (мини-ферма на 50 голов КРС); 

8. Производство молока (мини-ферма на 25 голов КРС); 

9. Разведение кроликов; 

10. Выращивание кормовых культур (однолетние и многолетние травы); 

11. Выращивание декоративных культур (хвойные, лиственные деревья); 

12. Хранение овощей, плодов и ягод. 

 

Инженерная  инфраструктура 

Мощности: 

• доступная электрическая мощность  

• доступная тепловая мощность  



• водоснабжение  

• система водоотведения.  

Деловая инфраструктура 

• бизнес-центр: конференц-залы; выставочные залы; переговорные    

         комнаты; 

• биотехнологическая лаборатория. 

На территории Агротехнопарка создается детский аграрный город 

профессии, который станет началом трудового воспитания с самого раннего 

возраста. Он предназначен для детей дошкольного и школьного возраста. 

С целью приобщения детей к агропромышленному комплексу  со 

школами проведена работа по заключению договоров, для планомерного 

посещения детьми Агротехнопарка, а также прохождение на его территории 

трудовых практик школ. 

Агротехнопарк имеет возможность ежегодно пропускать по различным 

проектам дошкольного, школьного, вузовского, послевузовского образования, 

подготовки и переподготовки кадров    12-14 тыс. человек.  

По состоянию на  15.10.2017г. в аренде 2 теплицы до 1 января 2018г., 

площадь по 624 кв.м. х 2 =1248 кв.м., обеспечены водой- 26 куб.м/час, 

электричеством, вентиляторами - утепляющими и охлаждающими. 

Имеется свободная площадка - земля для строительства новой теплицы 

площадью 2га. 

 

Как стать резидентом Агротехнопарка? 

 
(Приложение№2) 

к Постановлению 

Местной администрации 

Баксанского муниципального района  КБР 

от «___» _______________ 2016 г. N ___ 

 

ПОРЯДОК 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В  

АГРОТЕХНОПАРКЕ 

( МУП «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР С УЧЕБНЫМ 

ПОЛИГОНОМ») 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном унитарном предприятии агротехнопарк  МУП 

«Агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном», (далее - Агротехнопарк). 

 

2.Основанием для предоставления имущества: нежилых помещений, сооружений,  

производственных мощностей, сельскохозяйственных объектов Агротехнопарка в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства являются результаты конкурсного 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет 

Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок и отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для размещения в Агротехнопарке  (далее – Конкурсная комиссия). 

 



4. Для допуска субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсе 

необходимо соблюдение следующих условий: 

-срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства с момента 

государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не 

превышает трех лет; 

-вид деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства соответствует 

специализации Агротехнопарка; 

-у субъекта малого и среднего предпринимательства имеется в наличии бизнес-план 

реализации проекта. 

 

5. В Агротехнопарке не допускается размещение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности: 

-финансовые, страховые услуги; 

-розничная (оптовая) торговля; 

-строительство, включая ремонтно-строительные работы; 

-услуги адвокатов, нотариальные услуги; 

-услуги ломбардов; 

-бытовые услуги; 

-услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; 

-распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, 

размещение рекламы на транспортных средствах; 

-оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов; 

-медицинские и ветеринарные услуги; 

-общественное питание (кроме столовых для работников Агротехнопарка и компаний, 

размещенных в нем); 

-операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг; 

-производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий; 

-добыча и реализация полезных ископаемых; 

-игорный бизнес. 

 

6. Максимальный срок предоставления объектов недвижимости Агротехнопарка в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать 3 (трех) лет. 

 

7.Для участия в конкурсе на размещение в Агротехнопарке субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет в Агротехнопарк заявку (Приложение №1), к которой 

прилагаются следующие документы: 

-заявление на участие в конкурсе на размещение в Агротехнопарке; 

-бизнес-план реализации проекта; 

-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии). 

         В случае непредставления заявителем копии выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по собственной инициативе, содержащиеся в указанном документе 

сведения запрашиваются Местной администрацией, в том числе с использованием 

межведомственного электронного взаимодействия, в государственном органе, 

участвующем в предоставлении государственных услуг, в распоряжении которого 

находятся соответствующие сведения. 

         Прием и регистрация заявления на участие в конкурсе на размещение в 

Агропромышленном бизнес-инкубаторе и прилагаемого пакета документов осуществляется 

в однодневный срок, с выдачей копии описи документов с отметкой о дате их приема.  

         Секретарь конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства для размещения в Агротехнопарке осуществляет проверку 



полноты прилагаемого пакета документов и соответствие заявителя условиям размещения в 

Агротехнопарке. 

 

8. В случае представления неполного пакета документов и (или) несоответствия заявителя 

условиям размещения в Агротехнопарке заявителю направляется уведомление об отказе в 

размещении в Агротехнопарке с указанием причины в течение пяти рабочих дней с 

момента регистрации документов. 

 

9. Секретарь конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства проводит предварительную экспертизу заявок и вносит ее 

результаты на рассмотрение Конкурсной комиссии.  

        Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) объектов Агротехнопарка 

принимается на заседании Конкурсной комиссии, проводимом в течение семи рабочих дней 

с момента получения заявок Бизнес-инкубатором, и оформляется протоколом. 

        При наличии менее пяти заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на 

размещение в Агротехнопарке решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом 

опросным путем. 

 

10. Основным критерием отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления имущественных объектов Агротехнопарка в аренду является качество 

бизнес-плана, в том числе: 

-качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими 

аналогами (конкурентами); 

-качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития  

субъекта малого и среднего предпринимательства; 

-прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта 

малого и среднего предпринимательства; 

-срок окупаемости проекта. 

При равных условиях предпочтение в размещении в Агротехнопарке отдается субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в инновационной 

сфере. 

 

11. Агротехнопарк направляет в течение трех рабочих дней после заседания Конкурсной 

комиссии уведомление заявителю о согласии или об отказе в размещении субъекта малого 

и среднего предпринимательства в Агротехнопарке с копией выписки из протокола. 

 

12. Информация об условиях размещения, основных критериях отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства публикуется на официальном сайте местной администрации 

Баксанского муниципального района КБР. 

        Поэтажная экспликация Агротехнопарка с указанием свободных помещений, 

предназначенных, а также наименования и площади производственных и 

сельскохозяйственных объектов для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства размещается на официальном сайте местной администрации 

Баксанского муниципального района КБР в течение трех рабочих дней с момента 

заключения очередного договора аренды. 

 

13. Субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие различные договоры 

аренды в муниципальном унитарном предприятии Агротехнопарке, имеют право 

пользоваться иными механизмами государственной поддержки. 

 

 

 

Приложение №1 



к Порядку конкурсного отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

для размещения в Агротехнопарке 

 

 
 

Заявка 

на участие в конкурсе на право размещения в Агротехнопарке 

 Баксанского муниципального района, расположенном на территории г.о. Баксан, КБР 

(форма заявки) 

 

 

(Наименование  субъекта  малого  предпринимательства:  в  соответствии  с 

учредительными документами - для юридических лиц  или  в  соответствии  с 

паспортными данными - для индивидуальных предпринимателей)                

В лице             

 (Фамилия,  имя,  отчество  и   должность   руководителя 

организации;  фамилия,  имя,  отчество  индивидуального 

предпринимателя или лица, уполномоченного  представлять 

интересы субъекта малого предпринимательства)           

Действующего на   

основании         

 

 (Указываются  реквизиты   приказа   о   назначении   на 

должность, иного правового акта или доверенности) ИНН, 

ОГРН      

Просит принять заявку на участие в конкурсе на  право  размещения  в  МУП 

"Агропромышленный бизнес-инкубатор",   расположенном     по   адресу: КБР, 

г. Баксан, ул. Революционная, 1/1а                                         

 

(Указываются  характеристики  нежилого   помещения   в   соответствии   с 

объявлением о проведении конкурса)                                        

 
Сведения о субъекте малого предпринимательства указаны в анкете участника конкурса на 

право размещения в Агротехнопарке (приложение к заявке). 

Обязуюсь соблюдать условия конкурса и Положение о порядке конкурсного отбора субъектов 

малого предпринимательства для размещения в Агротехнопарке (МУП " Агропромышленный 

бизнес-инкубатор"), утвержденное постановлением местной администрации Баксанского 

муниципального района КБР. 

В случае признания победителем конкурса, обязуюсь в течение 7 рабочих дней подписать с 

Агротехнопарком (МУП "Агропромышленный бизнес-инкубатор") договор аренды и договор на 

оказание услуг по осуществлению технической эксплуатации арендуемого имущества 

Агротехнопарка ( МУП "Агропромышленный бизнес-инкубатор"). 

К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах, а также анкета 

участника конкурса. 

 

 Подпись, дата, печать                                                   

 
 
 
 
 

 

 



Приложение 

к заявке 

 

Анкета 

участника конкурса на право размещения 

в Агротехнопарке  

(МУП "Агропромышленный бизнес-инкубатор")  
 

Наименование участника              

Дата государственной регистрации    

Телефон, факс,                     

E-mail,                            

Web-site                           

 

Адрес                               

Контактное лицо,                   

должность и телефон                

 

Вид деятельности                    

Краткое описание проекта            

Характеристика требуемых помещений  

Площадь                            __________ кв. м                       

Количество рабочих мест            __________ чел.                        

Сроки размещения                   __________ лет                         

Количество телефонных линий        Городских _______ Внутренних _______   

Интернет/локальная сеть            Количество точек подключения _______   

Наличие договоров аренды нежилых   

помещений, находящихся в           

муниципальной  собственности       

(действующих, а также действующих  

ранее, адреса, реквизиты договоров 

аренды)                            

 

Прочие требования и ограничения     

 
 

(Приложение№3) 

к Постановлению 

Местной администрации 

Баксанского муниципального района  КБР 

от «___» _______________ 2016 г. N ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК И ОТБОРУ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В АГРОТЕХНОПАРКЕ  

( МУП "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР")  

 

1. Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок и отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства для размещения на территории МУП "Агропромышленный 

бизнес-инкубатор", (далее - комиссия) проводит конкурсный отбор субъектов малого и 



среднего предпринимательства (далее - конкурс) в соответствии с Положением о порядке 

конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства для размещения в МУП 

"Агропромышленный бизнес-инкубатор", утвержденным постановлением местной 

администрации Баксанского муниципального района КБР. 

2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, КБР и иными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

3. Функциями комиссии. 

         Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок и отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для размещения на территории муниципального унитарного 

предприятия «Агропромышленный бизнес-инкубатор» осуществляет следующие функции: 

3.1. Рассматривает вопросы и принимает решения по государственной имущественной 

поддержке малого и среднего предпринимательства и иным мероприятиям, реализуемым в 

рамках Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы и районной целевой программы 

«О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Баксанском 

муниципальном районе КБР на 2014-2016 годы. 

3.2. Принимает, ведет учет, рассматривает и оценивает заявки субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления в аренду имущества муниципального 

унитарного предприятия «Агропромышленный  бизнес-инкубатор». 

3.3. Проводит отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 

в аренду имущества муниципального унитарного предприятия «Агропромышленный  

бизнес-инкубатор». 

3.4. Обеспечивает рассмотрение спорных вопросов и жалоб, возникающих при оказании 

государственной имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3.5. Проводит анализ эффективности действующих механизмов государственной 

имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, вырабатывает 

предложения по их совершенствованию, а также внедрению новых форм и методов 

муниципальной поддержки предпринимательского сектора. 

4. Состав комиссии утверждается постановлением местной администрации 

Баксанского муниципального района КБР и не может быть менее 5 человек. 

4.1. Состав комиссии формируется из представителей местной администрации Баксанского 

муниципального района КБР, депутатов Совета местного самоуправления Баксанского 

муниципального района КБР, представителей общественных объединений 

предпринимателей. 

4.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря комиссии и 

членов комиссии. Лица, входящие в состав Конкурсной комиссии, работают на 

общественных началах, присутствуют на заседаниях лично. 

4.3. Заседания Конкурсной комиссии могут созываться по инициативе местной 

администрации Баксанского муниципального района КБР, МУП «Агропромышленный 

бизнес-инкубатор», председателя Конкурсной комиссии, его заместителя или членов 

Конкурсной комиссии. 

4.4. На заседания Конкурсной комиссии в обязательном порядке приглашаются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, подавшие в установленном порядке заявление на 

получение государственной поддержки. 

 

5. Организация деятельности. 

5.1. Заседание комиссии проводится не позднее чем через 15 рабочих дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

5.2. Дата проведения заседания конкурсной комиссии определяется председателем 

конкурсной комиссии. 

5.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 

половины ее членов.  



5.4. Члены комиссии принимают участие в заседаниях лично, передача полномочий члена 

комиссии не допускается. 

5.5. Заседания комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, при отсутствии 

председателя комиссии заседание комиссии ведет его заместитель. 

6. Решения комиссии. 

6.1. Решения принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии и 

оформляются протоколом, который подписывают председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии, и ответственный 

секретарь комиссии. 

6.2. При равенстве голосов решающим является голос председателя или заместителя 

председателя комиссии. 

6.3. Рассмотрение заявок комиссией осуществляется в течение одного рабочего дня. 

6.4. Решение комиссии может быть следующим: 

- предоставить в аренду имущества; 

- отказать в предоставлении в аренду имущества; 

- направить на доработку пакет документов, предоставленный участником конкурса. 

6.5. Претенденты имеют право обжаловать решение комиссии в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.6 По результатам конкурса ответственный секретарь комиссии в течение одного рабочего 

дня после подписания протокола заседания комиссии направляет выписку из протокола 

заседания комиссии директору Агротехнопарк. 

6.7. В течение 7 рабочих дней с момента получения выписки из протокола заседания 

комиссии директор МУП "Агропромышленный бизнес-инкубатор": 

1) уведомляет участников в письменной форме о результатах конкурса; 

2) готовит проект договора аренды с победителем конкурса, в котором указываются 

сроки и условия предоставления имущества в аренду в соответствии с решением комиссии, 

и направляет его на согласование в Управление имущественных и земельных отношений 

Баксанского муниципального района КБР. 

6.8. Управление имущественных и земельных отношений Баксанского муниципального 

района КБР в течение 5 рабочих дней с момента поступления проводит согласование 

проекта договора аренды с победителем конкурса и направляет согласованный договор 

аренды с победителем конкурса либо имеющиеся замечания, возражения и дополнения к 

указанному договору в адрес директора Агротехнопарк. 

 

6.9. В случае наличия замечаний и дополнений к указанному договору со стороны 

Управления имущественных и земельных отношений Баксанского муниципального района 

КБР, директор Агротехнопарк, в течение 5 рабочих дней с момента получения проекта 

договора аренды с победителем конкурса с учетом имеющихся замечаний и дополнений 

подготавливает и подписывает договор аренды с победителем конкурса. 

 Директор в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора аренды с 

победителем конкурса издает приказ о размещении победителя конкурса в  МУП 

«Агопромышленный бизнес-инкубатор». 

 
Ниже см. фото. 

      

 



 

 



 



 



 





 

 

 

 

 


