ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ Организационноп/п правовая форма,
наименование, ОГРН,
ИНН, КПП
1. Фонд содействия
развитию малого и
среднего
предпринимательства
Владимирской области
ОГРН 1123300001285
ИНН 3328999318
КПП 332801001

2.

Фонд содействия
развитию инвестиций в
субъекты малого и
среднего
предпринимательства
Владимирской области
ОГРН 1113300000978
ИНН 3328999082
КПП 332801001

Адрес
местонахождения

Официальный сайт,
адрес электронной
почты

600017, г. Владимир, fsrmsp@yandex.ru
ул. Мира, 29
сайт:
www.drpt.avo.ru

600017 г. Владимир,
ул. Мира, д. 29.

Ф.И.О.
руководителя

Контактный
телефон

Лавров Владимир (4922) 35-36Александрович
09

Раздел на
Большухина
официальном сайте Наталья
департамента
Павловна
развития
предпринимательств
а торговли и сферы
услуг
администрации
Владимирской
области
www.drpt.avo.ru
Email:
bolshuhina@avo.ru

(4922)
35-53-41

Виды предлагаемых услуг

Финансовое
посредничество,
не
включённое в другие группировки.
Предоставление
кредита.
Предоставление денежных ссуд под
залог
недвижимого
имущества.
Капиталовложения в ценные бумаги .
Исследование конъюнктуры рынка и
выявление общественного мнения.
Консультирование
по
вопросам
коммерческой
деятельности
и
управления.
Выполнение работ и предоставление
услуг, оказываемых в целях развития
системы
кредитования
и
финансирования субъектов МСП на
возвратной основе;
Инвестирование проектов субъектов
МСП
через
закрытые
паевые
инвестиционные фонды.

№ Организационноп/п правовая форма,
наименование, ОГРН,
ИНН, КПП
3. Владимирское
областное отделение
ОПОРА РОССИИ
ОГРН 1043303600163
ИНН 3329031590
КПП 332701001

Адрес
местонахождения

Официальный сайт,
адрес электронной
почты

Город Владимир, ул. E-mail:
Гагарина, д. 38А,
opora33@gmail.ru
(4922) 53-36-75
сайт:
www.oporavladimir.ru

Ф.И.О.
руководителя

Контактный
телефон

Виды предлагаемых услуг

Коробушин
Александр
Викторович

(4922) 53 36
75

Консалтинговые услуги:
-по вопросам ведения бизнеса;
- по законодательству РФ и
Владимирской области;
- по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения.
Информационные услуги:
- о коммерческих предложениях
поступающих в ОПОРУ РОССИИ;
- об актуальных новостях и проблемах
бизнеса;
- о выставках и бизнес-встречах,
организуемых ОПОРА РОССИИ.
Представление интересов субъектов
предпринимательства в органах власти
всех уровней.
Деловое образование:
- проведение семинаров и тренингов,
тематических встреч;
- методическое сопровождение
деятельности.
Юридические услуги.
Услуги по продвижению:
- размещение рекламы и коммерческих
предложений в печатных изданиях ВО
ОПОРА РОССИИ;
- рассылка информации среди членов
организации.
Финансовая поддержка:
- поддержка перспективных проектов;
- представлене интересов в банках и
конкурсных комиссиях.

№ Организационноп/п правовая форма,
наименование, ОГРН,
ИНН, КПП
4. Муниципальный Фонд
поддержки
предпринимательства
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
ОГРН 1033303404200
ИНН 3308003151
КПП 330801001
5.

6.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ХЕЛПСЕРВИС»
ОГРН 1143328003631
ИНН 3328497565
КПП 332801001
Государственное
автономное учреждение
«Бизнес – инкубатор»
ОГРН 093328002349
ИНН 3328464873
КПП 332801001

Адрес
местонахождения

Официальный сайт,
адрес электронной
почты

Ф.И.О.
руководителя

Контактный
телефон

Виды предлагаемых услуг

600910,
E-mail:
Владимирская
mfppобласть, г.
raduga@yandex.ru
Радужный, 1-й
квартал, д. 55, к. 212,
(49254) 3-36-11

Никифоров
Сергей
Владимирович

(49254) 3-3611

600017,
г. Владимир,
ул. Зелёная,
д. 1-А, оф. 3.04

E-mail:
470777@470777.ru
Сайт:
www.470777.ru

Федяева
Светлана
Вениаминовна

470-777
8-904-858-0888

Предоставление кредитно-финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства;
Рекламная деятельность;
Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам
коммерческой деятельности и
управления.
Единая бесплатная круглосуточная
справочная служба города Владимира и
Владимирской области

600017,
г. Владимир,
ул. Мира, 29

E-mail:
info@bi33.ru
Сайт:

Магничкин
Павел
Александрович

(4922) 53 22
32

Bi33.ru

Предоставление в аренду субъектам
МСП
нежилых
помещений,
консультационные услуги и т.д.

№ Организационноп/п правовая форма,
наименование, ОГРН,
ИНН, КПП
7. Общественная
организация
«Объединение
предпринимателей

Адрес
местонахождения

602267,
Владимирская
область, г. Муром,
ул. Ленина, д.24;

округа Муром» ОГРН: 8 (49234) 9-18-31;
1033303607699; ИНН: 8 (49234) 9-18-61;
Эл. почта:
3307018268;
mgop.lan@mit.ru
КПП: 333401001

8.

Региональное
объединение
работодателей
«Ассоциация
работодателей и
товаропроизводителей
Владимирской
области»

600017, г.
Владимир, ул.
Луначарского, д. 3,
оф. 207

Официальный сайт,
адрес электронной
почты

Ф.И.О.
руководителя

Эл. почта:
mgop.lan@mit.ru

Павлов Виктор
Александрович

Сайт:
http://businessmurom.
ru

arit33@yandex.ru
Сайт:
arit33.ru

Шингарев
Александр
Тимофеевич

Контактный
телефон

(49234) 9-1831;
(49234) 9-1861

(4922) 35-3571, 35-53-96

Виды предлагаемых услуг

Оказание
консалтинговых и
юридических услуг, информационное
обеспечение, содействие в укреплении
социально- трудовых
отношений и
института работодателей.
Содействие в получении кредитов и
субсидий предпринимателям.

Активное содействие экономическому и
научно-технологическому
сотрудничеству с другими регионами
страны,
зарубежными
странами.
Содействие развитию научного и
делового туризма. Финансирование
социальных
программ,
а
также
благотворительной
деятельности.
Участие в реализации мер по
обеспечению
занятости
населения.
Независимая
экспертиза
законопроектов,
управленческих
решений
по
вопросам
предпринимательства.

№ Организационноп/п правовая форма,
наименование, ОГРН,
ИНН, КПП
9.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Муромский бизнесинкубатор»
ОГРН: 1103334001760

Адрес
местонахождения
Владимирская обл.,
г. Муром, ул.
Московская, д.17

Официальный сайт,
адрес электронной
почты

Ф.И.О.
руководителя

Контактный
телефон

Виды предлагаемых услуг

murom-biznes.ru

Сахаров
Анатолий
Борисович

(49234) 7-7606;
(904)590-59-

Предоставление
в
аренду
оборудованных офисных помещений на
льготных
условиях,
оказание
финансовой поддержки, организация
мероприятий
по
подготовке,
переподготовке
и
повышению
квалификации кадров для субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства:
консультационные услуги по вопросам
налогообложения;
услуги
по
составлению бухгалтерской и налоговой
отчетности; образовательные услуги по
программам
развития
бизнеса
начинающего предпринимателя.

54

ИНН: 3334015820
КПП: 333401001

10.

Владимирское
отделение №8611 ОАО
«Сбербанк России»
ОГРН 1027700132195
ИНН 7707083893
КПП 775001001

г. Владимир,
пр-т Ленина, д.36

сайт: www.sberbank.ru Письмеров Т.О.
osb8611@sb.teleline.ru

(4922)40-7808

Оказание финансовых услуг, оказание
консультационных услуг, расчётнокассовое обслуживание, в том числе
через
дистанционные
каналы,
кредитование и оказание других услуг,
проведение обучающих мероприятий,
тренингов, семинаров и круглых столов.

