
                 Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

                                                                                        Одинцовского муниципального района 
 

№ 

п/п 
Сведения об организации инфраструктуры Вид оказываемой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства    

(финансовой, 

имущественной, 
информационной, 
консультационной) 

Перечень оказываемых услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
Организационно

-правовая 

форма, полное 

наименование 

организации 

инфраструктуры 

почтовый адрес 

(место 

нахождения), 

телефон/факс 

официальный 

сайт, адрес 

электронной 

почты 

Ф.И.О. руководителя, 

должность, 

контактный телефон 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

ТПП; 

Одинцовская 

межрайонная 

торгово-

промышленная 

палата 

143003 

Московская обл., 

г. Одинцово, 

ул.Молодежная, 

дом 14/1; 

тел./факс: 

8(495)599-15-65, 

8(495)599-72-24 

info@otpp.ru; 

otpp@mail.ru 

http://otpp.ru/ 

 

 

Тарусин Виктор 

Иванович;  

Президент; 

 8 (495) 599-15-65 

Информационная, 

Консультационная 

Экспертиза: - 

определения страны происхождения товаров, 

отчѐтов об оценке,  товарная, товароведческая, 

бухгалтерская, почерковедческая, финансово-

экономическая;  

-сертификация услуг средств размещения и 

прилегающих территорий;  

-подготовка заключений о наступлении форс-

мажорных обстоятельств;                    -

регистрация, перерегистрация, ликвидация,  

внесение изменений в учредительные 

документы организаций и индивидуальных 

предпринимателей;         -оформление 

сертификатов формы СТ-1, общей формы;  

-оформление ключей ЭЦП для декларирования 

продаж алкогольной продукции и участия в 

государственных и муниципальных закупках;  

-подготовка к участию и участие в торгах, 

проводимых государственными и 

муниципальными заказчиками; 

 -поиск инвесторов и партнѐров в России и 

зарубежном;  

-продвижение инновационных проектов;                                                     

-оценка: движимого и недвижимого 

имущества, транспортных средств, ценных 

бумаг, бизнеса, объектов интеллектуальной 

собственности и других нематериальных 

активов; 
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 -регистрация прав на объекты 

интеллектуальной собственности;  

-подача отчѐтности в ФНС и фонды через 

Интернет; 

- участие в вебинарах, круглых столах, 

конференциях и т.п.; 

- информационные и рекламные услуги. 
 

2 

Муниципальный 

Фонд поддержки 

малого 

предпринима-

тельства 

Одинцовского 

района 

Московской 

области 

Московская 

область, 

г.Одинцово, 

ул.М.Бирюзова, 

д.14, кв.4 

8(495) 596-12-09 

odzodiak@mail.ru 

borisaku@mail.ru 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Курдюмов Борис 

Александрович, 

Президент Фонда,         

8(495) 596-12-09 

Информационная, 

Консультационная 

Оказание помощи в разработке и оценка 

бизнес-планов, 

юридические консультации, 

поиск партнеров, 

информирование предприятий об изменениях 

в Законодательстве, консультирование 

предпринимателей по вопросам ведения 

бизнеса. 

 

3 

Общество 

предпринимателей 

Одинцовского 

района Московской 

области «ОПОРА» 

143050, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, р.п. 

Большие Вяземы, 

Можайское ш., 

д.2А 

vgurkov@mail.ru 

- Журков Владимир 

Васильевич, 

Председатель Совета 

т.8(495)597-01-50 

Информационная, 

Консультационная 

Имущественные отношения, юридическая 

поддержка. 

 

4 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Консультационно-

Информационный 

Центр Развития 

Предпринима-

тельства 

Одинцовского 

района Московской 

области» 

143005, 

г.Одинцово, 

ул.Говорова, 

д.24Б. 

8(495)979-69-63 

http://kicrp-

odintsovo.ru/ 

 
 

Налепова Светлана 

Геннадьевна 

Генеральный директор  

8(925)-589-85-64 

Информационная, 

Консультационная 

Бесплатные консультации: 

- по предоставлению субсидий из бюджета 

Московской области, 

-по бухгалтерскому учету, 

-по декларированию алкогольной продукции, 

-по регистрации физических  и юридических 

лиц, получения разрешений, 

-по использованию программ автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, 

-по банковским продуктам, выбору банка. 

Помощь при подготовке документов по 

предоставлению субсидий из бюджета 

Московской области. 

Услуги по подготовке документов в области 

ведения бухгалтерского и налогового учета. 

mailto:odzodiak@mail.ru
mailto:borisaku@mail.ru
mailto:vgurkov@mail.ru
http://kicrp-odintsovo.ru/
http://kicrp-odintsovo.ru/


Абонентское обслуживание по ведению 

регистраций физических и юридических лиц. 

Услуги в области регистраций физических и 

юридических лиц, получения 

разрешений(в.т.ч. полное сопровождение). 

Услуги по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности, экспертизы. 

 

 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консультант 

Бухгалтер – 

Консультационно-

информационный 

центр развития 

предпринима-

тельства 

г.Одинцово и 

Одинцовского 

района 

Московской 

области» 

143000 МО, 

г.Одинцово, 

ул.Молодежная 

д.14/1 офис 203а 

8-495-593-88-50 

kb.kicrp@yandex.r

u 

- Мигунов 

Александр 

Альбертович 

Генеральный директор 

8-495-593-88-50, 

8-916-345-30-14 

Консультационная,  

Информационная 

 

Консультационные услуги, 

Информационно-консультационные услуги 

при получении субсидий за счет средств 

бюджета МО 

6 Коворкинг 

«СТАРТ» 

Одинцово 

(ООО «Реворк») 

143000 МО, 

г.Одинцово, 

ул. Молодежная, 

д.46, оф.206 

8(495)545-48–86 

info@coworking-

start.ru 

http://coworking-

start.ru/ 

 

Чапыгина Екатерина 

Генеральный директор 

8-985-352-34-75 

ec@re-gr.com 

 

Консультационная,  

Информационная, 

Имущественная 

Аренда рабочего места, пользование 

оргтехникой, юридические и бухгалтерские 

услуги, услуги банка, образовательные 

мероприятия, wi-fi 
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