АДРЕСА АГЕНТСТВ ФОНДОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ОКАЗЫВАЮЩИЕ БЕСПЛАТНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ,
КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ И ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.
1.Государственное казённое учреждение Самарской области
«Информационно-консалтинговое агентство Самарской
области»

ГКУ
СО
«ИКАСО»
оказывает
бесплатную
информационную,
консультационную поддержку предпринимателям по вопросам ведения
бизнеса в сфере экономики, финансов и права, а также осуществляет сбор и
обработку региональной информации о социально-экономическом развитии
муниципальных образований Самарской области.
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3 A, 2-й подъезд, 4 этаж,
офис 429
Телефоны: +7 (846) 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05
Горячая линия: 8-927-900-40-66
«Неотложная правовая помощь»: 8-927-900-40-65
www.ikaso63.ru
info@ikaso63.ru
График работы:
Пн., вт., ср., чт., - с 9.00 до 18.00 часов.
Пт. - с 9.00 до 17.00 часов
перерыв на обед – с 12.00 до 12.48

2.Фонд «Региональный центр развития предпринимательства
Самарской области»

Основная задача Фонда – помощь предпринимателям в грамотной
организации и развитии своего бизнеса.
В Фонде предприниматели получают информационно
информационно-аналитические
материалы и учатся эффективному управлению бизнесом в современных
условиях рынка, получают индивидуальные консультации ведущих
экспертов не только региона, но и России.
Все услуги центра являются бесплатными для представителей малого и
среднего, зарегистрированными на территории
территории Самарской области.
Получить консультацию можно по предварительной записи.
Вы можете отправить запрос по электронной почте:
info@fond-samara.com
com
myagkih@fond-samara
samara.com
Справки по тлефону 8(846)2057134
Координатор проекта-- Елена Мягких

3.Государственное унитарное предприятие Самарской области
"Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Самарской области" (ГФСО(ГФСО линия успеха)

реализует финансовые меры поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в форме:
предоставления поручительства ГУП "ГФППСО" по кредитным договорам
(договорам займа, договорам банковской гарантии, договорам лизинга)
предпринимателей, которые обращаются в финансовые организации, не имея
достаточного залогового обеспечения;

финансирования
предпринимательских
проектов посредством
предоставления займов микрофинансовым организациям
Наш адрес: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 204,
3 этаж
Телефон: (846) 379-77-74, 379-77-75
Факс: 379-77-72
Сайт: www.gfso.ru
E-mail: gfso@gfso.ru
Адрес в Тольятти: 445028, г. Тольятти, бульвар Королева 13,
оф. 113.
Тел.: (8482) 79-83-28
E-mail: togl@gfso.ru

4.Открытое акционерное общество "Самарская областная
лизинговая компания для малого и среднего бизнеса"
(сокращенно - ОАО "СОЛК МСБ")

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ – поддержка субъектов
предпринимательства в Самарской области.

малого

и

среднего

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОМПАНИИ – оперативное и качественное
предоставление лизинговых услуг предприятиям малого и среднего бизнеса.
Услуги: финансовая аренда (лизинг)
Контакты:
Адрес:443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Ленинская, д.141
Тел./факс: (846) 276-02-82
e-mail: solk@solk63.ru
www.solk63.ru

Адрес: 445026, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 6, офис №157
Тел.: (8482) 95-61-66
e-mail: togl@solk63.ru

5. Самарский бизнес-инкубатор

В Самарском бизнес-инкубаторе Вы можете получить поддержку по
следующим направлениям ведения предпринимательской деятельности
Специалистами бухгалтерского центра бизнес-инкубатора проводится работа
по следующим направлениям:
Предоставление бесплатных консультаций по вопросам налогооблажения,
бухгалтерского
учета,
оформлению
документации
финансовоаналитического характера;
Услуги по централизованному ведению бухгалтерского налогового учета;
Услуги по составлению бухгалтерских, налоговых документов, различного
рода отчетностей, справок, проведение аналитических работ
Заявку на оказание бесплатной консультационной поддержки вы можете
направить по адресу:buh@samarabiznes.ru

Специалистами юридического центра бизнес-инкубатора проводится работа
по следующим направлениям:
Предоставление бесплатных консультаций
предпринимательской деятельности.

по

правовым

ведения

Оказание услуг по следующим направлениям:
-Подготовка документов, необходимых для регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
-Подготовка документов по внесению изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;

-Подготовка проектов договоров;
-Подготовка проектов локальных
индивидуальных предпринимателей;

правовых

актов

организаций

и

- Проведение консультаций с подготовкой письменного юридического
заключения по вопросам ведения коммерческой деятельности;
-Организация ООО и ИП
Заявку на оказание бесплатной консультационной поддержки вы можете
направить по адресу: yur@samarabiznes.ru
Адрес:443015, Россия, Самара, ул. Главная, д.3
Телефон:8(846)310-34-34 (приемная директора)
8(846)207-25-53 (Бухгалтерский центр)
8(846)207-25-51 (Центр организаций мероприятий)
8(846)207-25-53 (Юридический центр)
Сайт: samarabiznes.ru
E-mail: info@samarabiznes.ru (Приемная)
buh@samarabiznes.ru (Бухгалтерский центр)
yur@samarabiznes.ru (Юридический центр)
event@samarabiznes.ru (Центр организаций мероприятий)
Каждый четверг с 13:00 до 18:00 проводятся регулярные консультации по
предпринимательской деятельности
Предварительная запись: 310-34-34, по E-mail: info@samarabiznes.ru
С данной информацией вы можете ознакомиться на сайте: линияуспеха.рф

