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АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЙ БИЗНЕС»
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Оказание консультационных услуг по различным вопросам начала и ведения
предпринимательской деятельности
В рамках проводимой работы Агентством, в т.ч. через сторонних профильных
экспертов
(далее – офисы-партнеры)
в
настоящее
время
реализуются
консультационные услуги по вопросам:
 начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих
осуществление предпринимательской деятельности;
 финансового планирования деятельности субъектов МСП (бюджетирование,
оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и
займов);
 маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования
субъектов МСП (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании,
дизайна, разработка и продвижение бренда (средства индивидуализации субъекта
малого и среднего предпринимательства, товара, работы, услуги и иного
обозначения,предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего
предпринимательства), организация системы сбыта продукции);
 правового обеспечения деятельности субъектов МСП, в том числе в рамках
деятельности общественной приемной института Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей в Вологодской области (составление и
экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных
регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции,
арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов (исков,
отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления интересов
субъекта малого и среднего предпринимательства в органах государственной власти и
органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю).
Офисы-партнеры оказывают консультационные услуги в устном и/или
письменном видекак при личном обращении, так и дистанционно путем использования
надлежащих форм связи.
Для получения консультационных услуг по вопросам начала ведения
собственного дела, необходимо являться физическим лицом, заинтересованным в
начале осуществления предпринимательской деятельности, иметь гражданство РФ и
быть зарегистрированным по месту жительства на территории Вологодской области.
Для получения консультационных услуг по вопросам финансового
планирования, маркетингового сопровождения, правового обеспечения деятельности
субъектов МСП необходимо иметь государственную регистрацию в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории
Вологодской области инаходится в Едином реестре субъектов МСП
(https://rmsp.nalog.ru).
Офисы-партнеры Агентства оказывают консультации по мерам государственной
Исп. Манойлова О.Н. /8172/ 500-112mon@mb35.ru
Учредитель – Департамент экономического развития Вологодской области

поддержки реализуемым на территории области; по перечню документов,
необходимых для получения соответствующих мер государственной поддержки, а
также условиям их получения.
Офисы-партнеры:
Наименование
организации

Место оказания услуг

Контактная информация

Список муниципальных
образований
Вологодской области,
для оказания
консультационных услуг
Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц,
планирующих осуществление предпринимательской деятельности, субъектов МСП области по
вопросам финасового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, правового
обеспечения деятельности
ООО «Центр»
г. Вологда, улица
Тел. 8-911-448-57-87
1. г. Вологда
Ленина, дом 3, офис 302 e-mail:
2. Бабушкинский район
Время работы:
varzinova@yandex.ru
3. Великоустюгский
Пн-пт: 9:00-18:00,
район
Обед 13:00-14:00
Директор: Варзинова
4. Верховажский район
Мария Анатольевна
5. Вожегодский район
6. Вологодский район
7. Вытегорский район
8. Грязовецкий район
9. КичменгскоГородецкий район
10. Междуреченский
район
11. Никольский район
12. Нюксенский район
13. Сокольский район
14. Сямженский район
15. Тарногский район
16. Тотемский район
17. Усть-Кубинский
район
18. Харовский район
АНО Агентство
г. Череповец,
Тел. 8 (8202) 20-19-28
1. г. Череповец
Городского Развития
Б. Доменщиков, д. 32
8 (8202) 20-19-25
2. Бабаевский район
Время работы:
e-mail: info@agr-city.ru
3. Белозерский район
Пн-чт:08-30 – 17-30
сайт: http://www.agr4. Вашкинский район
Обед: 12-30 – 13-15
city.ru
5. Кадуйский район
6. Кирилловский район
Пятница: 08-30 – 16-00
Директор: Андреева
7. Устюженский район
Обед: 12-30 – 13-15
Оксана Рудольфовна
8. Чагодощенский район
9. Череповецкий район
10. Шекснинский район
11.
Консультационные услуги по вопросам правового сопровождения деятельности
(в рамках деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Вологодской области)
ИП Левашова Т.Н.
Г. Вологда, ул.
Тел./факс (8172) 56-26Все муниципальные
Зосимовская, д.71, офис 06
образования области
1,
сотовый телефон:
Время работы:
89212379847.
Пн-пт: 9:00-18:00,
e-mail:
Обед 13:00-14:00
ombudsman35@mail.ru

Левашова Татьяна
Николаевна

Услуги по проведению информационной кампании по таргетированной рекламе
в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
продукции/услуг самозанятого граждана
(показ объявлений потенциально заинтересованной аудитории)
Самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели,
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(далее – Заявители) вправе подать в адрес Агентства заявку на предоставление услуги
по проведению информационной кампании по таргетированной рекламе в социальных
сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» продукции/услуг
самозанятого граждана (показ объявлений потенциально заинтересованной аудитории),
состоящую из следующих документов:
 оригинал заявки о предоставлении услугиподписанную оригинальной подписью
надлежаще уполномоченного лица Заявителя;
 смету затрат на оказание услуги;
 справку о постановке на учет Самозанятого.
Смету затрат на оказание услуги можно получить у Исполнителя, прошедшего
конкурсный отбор на оказание услуги:
ООО «Плейс-старт»
Адрес: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, корпус 1, оф. 300
Тел.: 8(8172) 26-41-00
E-mail: director@place-start.ru
Заявителю, заинтересованному в получении услуги, необходимо подать оригинал
заявки одним из следующих способов: лично Заявителем / его уполномоченным
представителем / курьерской службой по адресу местонахождения Агентства 160025,
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, оф. 214 (с пометкой «для Центра поддержки
предпринимательства»).

Комплексные услуги по продвижению продукции и услуг субъектов МСП
по различным каналам сбыта
Субъекты МСП, осуществляющие свою деятельность более года вправе подать в
адрес Агентства заявку на предоставление комплексной услуги по продвижению
продукции и услуг субъектов МСП по различным каналам сбыта (далее – Комплексная
услуга), включающую в себя:
 содействие в популяризации продукции и услуг субъекта МСП (разработка
макета и печать полиграфической продукции);
 консультационная услуга по вопросам маркетингового сопровождения
деятельности субъекта МСП.
Предоставление комплексных услуг субъектам МСП осуществляется по
результатам проведения предварительной оценки (прескоринга) количественных и
качественных показателей деятельности субъекта МСП на основании данных открытых
источников и направлено на аналитическое обеспечение принимаемых сотрудниками
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, решений о
возможности предоставления или об отказе в предоставлении мер государственной
поддержки, форм поддержки.
Заявка на предоставление Комплексной услуги состоит из следующих
документов:
 оригинал заявки о предоставлении услугиподписанную оригинальной подписью
надлежаще уполномоченного лица Заявителя;
 смету затрат на оказание услуги;
 копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку.
Смету затрат на оказание Комплексной услуги можно получить у Исполнителя,
прошедшего конкурсный отбор на оказание услуги:
ИП Смирнова Ирина Рудольфовна
Адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д. 10
Тел. 8(911) 538-96-46, 8(8172) 29-00-96
https://reklamavo.ru/mb/
Заявителю, заинтересованному в получении услуги, необходимо подать оригинал
заявки одним из следующих способов: лично Заявителем / его уполномоченным
представителем / курьерской службой по адресу местонахождения Агентства 160025,
г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, оф. 214 (с пометкой «для Центра поддержки
предпринимательства»).

