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УТВЕРЖДЕНО

Т. JI. Иванова

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-

инкубатор»

1) Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения указанных целей деятельности Учреждение 

осуществляет основные виды деятельности:
12)предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого 

предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора;
13)осуществление технической эксплуатации помещения (части 

помещения) бизнес-инкубатора;
14) доступ к информационным базам данных, необходимых для 

деятельности субъектов малого предпринимательства, размещаемых в бизнес- 
инкубаторе;

15)консультационные услуги по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения;

16)почтово-секретарские услуги;
17)подготовка учредительных документов и регистрация юридических
лиц;
18}маркетинговые и рекламные услуги;
19)помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
20)поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными 

деловыми партнерами;
21)поддержка при решении административных и правовых проблем, в 

том числе составление типовых договоров;
22)предоставление услуг по повышению квалификации.
Учреждение может осуществлять дополнительные виды деятельности, в

том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано:



2) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий;

3) централизованная бухгалтерия для начинающих предпринимателей- 
переводуПРеД° СТаВЛеНИе СеКретарских’ Р ек то р ск и х  услуг и услуг ’ по

5) помощь в проведении маркетинговых исследований;
6) приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам 

(специализированная печатная продукция);
7) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области- 

образование для взрослых и прочие виды образования;
9) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и

ГбеТзТписеИй)И Т°ВараМИ’ техническими носителями информации (с записями

10) найм рабочей силы и подбор персонала;
И) приглашение и прием иностранных делегаций и отдельных 

представителен иностранных деловых кругов и общественных организаций 
направление за границу своих представителей и делегации; содействие
конференцийЮМ̂  °рПШЮация и пР°в<ЭДение деловых встреч, симпозиумов,

12) содействие развитию экспорта российских товаров и услуг оказание 
практической помощи российским организациям и предпринимателям в 
установлении деловых связей с иностранными партнерами, проведении 
операции на внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономического 
и научно-технического сотрудничества;

13) установление и развитие связей с иностранными деловыми и 
общественными кругами, а также с объединяющими или представляющими 
их организациями; участие в работе различных международных организаций.

Учреждение вправе осуществлять на территории Псковской области 
приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую указанным 
целям, а именно; управление недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на-договорноп основе, которая включает в себя: сдачу в аренду нежилых 
помещении, определение условий сдачи в аренду, создание условий для 
арендаторов, сбор арендной платы, оплату услуг необходимых для 
функционирования недвижимого имущества».
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