
Информация по ХО за 2014год. 

 

 

       В соответствии с ФЗ №217 от 02.08.2009г. и постановлением 

правительства РФ № 219 от 09.04.2010г. в целях развития инновационной 

деятельности и содействию коммерциализации разработок, созданы 

инновационные предприятия (т.е. хозобщества). 

 

Созданные хозяйственные общества. 

1. 4 мая 2010г. ООО «Экологические технологии» (ЭКОТЕХ). 

Уставной капитал – 186512,00 руб. 

      Рук.- Алиев Зазав Мустафаевич 

      Хозяйственное общество «Экотех», руководителем которого является 

зав.кафедрой экологической химии и технологии Алиев З.М. Он является 

автором многих разработок, включенных в уставной капитал предприятия 

в виде нематериальных активов. Это позволило «Экотеху» заключить 

лицензионные договора с Кизлярским коньячным заводом на сумму 300 

тыс. руб. на внедрение технологий по патентам «Осветвление и 

стабилизация виноматериалов» и «Способ получения геля кремниевой 

кислоты», а также с ОАО «Дагфос» г. Кизилюрта на сумму 300 тыс. руб. 

на переработку отходов фосфора по патенту: «Способ получения 

фосфоросодержащих удобрений». 

Проект «Разработка технологии и технологического оборудования 

обезвреживания, природных и сточных вод от токсичных органических 

загрязнителей под давлением кислорода» был представлен на конкурс 

«СТАРТ». В 2014г. заключен договор на 500 000 тыс.рублей. 

 

2. 10 августа 2010г. ООО «Институт визуальных искусств и 

журналистики» «ИВИЖ». 

Уставной капитал- 49770,00 руб. 

 Рук. – Алипулатов Ильман Субханович. 

 ООО «Институт визуальных искусств и журналистики», директором 

которого является Алипулатов И.С., занимается производством и 

реализацией документальных фильмов о Дагестане, России и стран 

Европейского континента в новом стандарте высокой четкости DVC PRO, 

DVC PRO 50, DVC PRO HD  и других стандартов; внедрением 

автоматизированного поиска видеоматериалов, дигитализацией 

видеоархивов и архивов газет; внедрением телемостов на научных 

видеоконференциях. 

   Предприятием заключены договора с клиникой доктора Азизова, 

администрацией г.Избербаш об образовании записи цикловых переедая на 

сумму 250-300 тысяч рублей и разовых передач на сумму от 50 до 150 

тыс.рублей. В 2014г. заключены договора на сумму 193,500 тыс.рублей. 

 

3. 30 июня 2011г. ООО «Центр информационных технологий» (ЦИТ). 



Уставной капитал-15990,00 руб. 

    Рук.- Абдуллаев Габид Шаванович. 

Другое предприятие, созданное в 2011году – ООО «Центр 

информационных технологий». Возглавляет его Абдуллаев Г.Ш.             

Малое предприятие ведет свою деятельность во внедрении и 

сопровождении корпоративных информационных систем в научно- 

образовательных учреждениях, разработке и администрировании сайтов 

учреждений и организаций, создании информационных систем 

автоматизации управления учреждением, разработке, внедрении и 

сопровождении информационно-образовательных технологий в 

образовательных учреждениях. ООО «ЦИТ» заключило договора с 

Комитетом по виноградарству и регулированию алкогольного рынка 

Республики Дагестан «Дагвино» на разработку информационной  системы 

«Электронные декларации» на сумму 165 000 руб., договора с Комитетом 

по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики 

Дагестан «Дагвино» на разработку официального сайта комитета на сумму 

65 000 руб.   За последние два года не заключен ни один договор. 

 Целесообразно закрыть ХО. 

 

4. 18 августа 2011г. ООО «Информационные технологии: услуги и 

решения» (ИТУР) рук. – Чапаев Н.Б. 

Уставной капитал- 13390,00 руб. 

 Новое малое предприятие ООО «Информационные технологии: услуги 

и решения» (директор Чапаев Н.Б) ведет свою деятельность в следующих 

направлениях: разработка и внедрение ИТ-проектов на предприятиях и 

организациях, разработка и внедрение электронных обучающих средств и 

комплексов, оказание услуг по ИТ- аутсорингу, оказание консультационных 

услуг в сфере информационных технологий предприятиям и организациям, 

обучение работе с универсальными и профессиональными программными 

продуктами. За все время существования ХО не заключен ни один договор. 

Целесообразно закрыть ХО. 

 

5. 06 июня 2012г. зарегистрировано хозяйственное общество ООО Научно 

– исследовательский и учебный центр «Аквакультура» на базе 

биологического факультета.  

Уставной капитал-49090,00 руб.  

Руководителем хоз.общества «Аквакультура» является доктор 

биологических наук Рабазанов Н.И., автор многих разработок в области 

экологии рыб и ихтиологии, в том числе разработок (ноу-хау), 

включенных в уставной капитал предприятия в виде нематериальных 

активов. Поданы 2 заявки на выдачу патента, выпущен ряд монографий. 

Соучредителем хоз.общества является Закрытое Акционерное 

Общество «Дагестанское полносистемное индустриальное 

рыбоводческое хозяйство». На базе хоз.общества «Аквакультура» был 

построен комплекс и запущен НИЦ и учебный центр «Аквакультура», 



где в сооруженных бассейнах осуществили завоз осетровых рыб. 

Комплекс  был запущен в присутствии министра Минобрнауки РФ и 

президента РД. 

 

6. 07.12.2012г. зарегистрировано также хозяйственное общество 

«Эковита» на базе химического факультета. 

Уставной капитал- 25740,00 руб.  

Руководителем «Эковита» является доктор химических наук Рамазанов 

А.Ш., автор ряда патентов, которые вошли в уставной капитал в виде 

нематериальных активов и разработок в области биологически 

активных веществ и рационального природопользования, выпущенных 

монографий и учебных пособий. 

         За 2014 год внедрены РИД на сумму 537 200 тыс.руб. + 500 тыс.руб.  

        «Старт». 
 


