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ПредПриниматели работают – 
кемеровчане отдыхают.
в этом году бизнесмены организовали для горожан 
современные зоны отдыха.



Открывая работу Совета, Ва-
лерий Константинович отметил: 
«Около 100 тысяч кемеровчан за-
няты предпринимательством, это 
34% тех, кто занят в экономике го-
рода. И  очень хочется, чтобы они 
активно занимались в  целом го-
родскими проблемами. Моя зада-
ча – поддержать тех, кто начинает, 
и тех, кто уже состоялся как пред-
приниматель».

Общий объем финансирования 
мероприятий программы за 2011–
2013  годы составил 116,832 млн. 
рублей. Источники финансирова-
ния программы: средства город-
ского бюджета, Муниципального 
некоммерческого Фонда поддерж-
ки малого предпринимательства 
г. Кемерово, областного и  феде-
рального бюджетов.

Основные направления про-
граммы: нормативно-правовое 
обеспечение деятельности субъ-
ектов малого и  среднего пред-
принимательства, финансовая, 
имущественная и  информацион-
но-методическая поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

Наиболее значимым меропри-
ятием является предоставление 
финансовой поддержки. В  тече-
ние 2011–2012  годов субсидии за 
счет средств городского бюджета 
предоставлены 41 субъекту мало-
го и  среднего бизнеса на общую 
сумму 9,75 млн. руб. В текущем году 
работа продолжится, из городско-
го бюджета будет выделено 5,7 
млн. руб. Предприятиями, которые 
получили субсидии, уже создано 
более 100 новых рабочих мест.
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Мероприятия по грантовой 
поддержке начинающих пред-
принимателей в  Кемеровской об-
ласти реализуются с  2009  года. 
Сначала организатором являлся 
Департамент промышленности, 
торговли и  предпринимательства 
Кемеровской области, и  гранты 

предоставлялись за счет средств 
областного бюджета, а с 2011 года 
мероприятие реализуется на уров-
не муниципальных образований. 
Цель – финансовая поддержка «на 
старте» предприятий, работающих 
в приоритетных для города сферах 
экономики. Максимальная сумма 
гранта  – 300 тыс.рублей. Обяза-
тельное условие для его получе-
ния  – софинансирование проекта 
за счет собственных средств (15% 
от запрашиваемой суммы). В 2011–
2012  годах в  рамках грантовой 
поддержки из городского бюдже-
та выделено 1,3 млн.рублей, 2,288 
млн. рублей привлечено дополни-
тельно за счет областного бюдже-
та и  5,046 млн.рублей  – из феде-
рального. В  результате гранты на 
общую сумму 8,634 млн.рублей по-
лучили 33 индивидуальных пред-
принимателя и юридических лица. 
На сегодня ни один из получате-
лей грантов не находится в  ста-
дии ликвидации или банкротства, 
не приостановил деятельность. 
Предприятиями создано уже бо-
лее 70 рабочих мест, до конца года 
эта цифра возрастет как минимум 
до сотни.

100 тысяч 
предпринимателей 
работают в Кемерове

Почти 10 
млн. рублей  
грантовой поддержки 
получил бизнес в 2011-
2012 гг.

В помощь бизнесу
В Кемерове завершается реализация муниципальной Программы 
поддержки предпринимательства на 2011 – 2013 годы. Ее первые 
итоги обсудили на Совете по развитию предпринимательства, 
который возглавил Глава города Валерий Ермаков.

Совсем недав-
но город Кемеро-
во отметил юби-
лейную дату. 95 
лет исполнилось 
со дня основания 
кузбасской сто-
лицы. За эти годы 
в истории города 
было немало важных событий, 
судьбоносных перемен. Кемеро-
во был шахтерским, промышлен-
ным центром. Сегодня в  городе 
успешно развиваются наука, ин-
новации, бизнес. Несмотря на 
почти вековой возраст, столица 
Кузбасса остается молодой. В  го-
роде много молодежи, лучшие 
умы уже не стремятся в централь-
ную Россию, а остаются жить и ра-
ботать в Кемерове: создают здесь 
семьи, рожают детей, начинают 
своё дело. Я всегда с особым ува-
жением относился к людям, гото-
вым созидать. А  ведь к  их числу 
по праву относятся и  предпри-
ниматели. Уверен: такие качества 
предпринимателей, как иници-
ативность, надежность, умение 
рисковать, мыслить на перспек-
тиву, стремление работать для 
города и  его жителей должны 
быть поощрены властью. Поэто-
му направления содействия биз-
несу в Кемерове мы, безусловно, 
будем расширять, для этого фор-
мируется новая муниципальная 
Программа по поддержке пред-
принимательства, которая нач-
нет реализовываться в  новом 
2014 году.

Желаю всем представителям 
бизнес-сообщества стабильности 
в их работе. Пусть ваше дело раз-
вивается и  складывается в  свою 
долгую и счастливую историю де-
лового успеха!

С уважением, Андрей 
Петрович Белов, начальник 

управления потребительского 
рынка и развития предпринима-

тельства г. Кемерово.

Уважаемые кемеровчане 
и предприниматели 
нашего города!
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Конкурс ежегодно проводится 
среди юридических лиц всех форм 
собственности и  индивидуальных 
предпринимателей города Кемеро-
во. Традиционно открыты три номи-
нации: для крупных и  средних пред-
приятий, малых и  индивидуальных 
предпринимателей. Как и  прежде, 
«Надежный партнер – 2013» был при-
урочен ко дню города и посвящен Ке-
мерово и  его жителям. Цель данного 
конкурса  – стимулирование добро-
совестных отношений в  предпри-
нимательской среде, формирование 
положительного имиджа предприни-
мательства среди населения города, 
повышение социальной защищенно-
сти работников предприятий.

В этом году 17 организациям-по-
бедителям были вручены дипломы 
о  присуждении звания «Надёжный 
партнёр» и  разрешения на право 
использования эмблемы города Ке-
мерово. В  числе победителей среди 
крупных предприятий такие органи-

Высшей награды международ-
ной выставки-ярмарки удостои-
лось муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр поддержки 
предпринимательства» в  рамках 
«Кузбасской международной не-
дели эффективной экономики  – 
2013». Она проходила в  столице 
Кузбасса с 28 по 31 мая 2013 года. 

надежный партнер для бизнеса

золотые медалисты

В Кемерове подвели итоги конкурса «Надежный партнер - 2013». 
Победителем в одной из номинаций стал Центр поддержки 
предпринимательства.

Журнал для кемеровских предпринимателей 
получил золотую медаль выставки «ЭКСПО-Сибирь». 

зации, как ООО ХК «СДС-Энерго», ОАО 
«Кокс», ОАО «СКЭК», ОАО «КемВод». 
В  категории малых предприятий зва-
ние надежного партнера получили 
МБУ «Центр поддержки предприни-
мательства», ООО «Зеленстрой», ООО 
«Кондитерский цех «Волна».

Надо отметить, что среди побе-
дителей оказались те организации, 
которые своей работой стараются 
сделать город Кемерово комфортным 
для жизни его населения. Они созда-
ют уют, обеспечивают бесперебойную 
работу наиболее важных коммуналь-
ных систем, развивают экономику го-
рода, создают благоприятную среду 
для развития частного бизнеса, а ког-
да у  кемеровчан появляется время 
для отдыха, помогают провести его 
с пользой, предлагая широкий ассор-
тимент качественных услуг. Немало-
важным вкладом в экономику города 
является и  число рабочий мест, соз-
данных на предприятиях  – победите-
лях конкурса.

Золотую медаль 
получил «Вест-
ник» Центра под-
держки  – специализированное 
издание о развитии бизнеса и пред-
принимательской среде в  городе 
Кемерово. Цветной журнал коллек-
тив Центра выпускает раз в  квар-
тал. Распространяется он бесплатно 
и  всегда доступен для людей биз-
неса  – издание можно найти в  На-
логовой инспекции, Пенсионном 
Фонде, районных отделах предпри-
нимательства, Центре занятости 
населения. На страницах издания 
всегда свежие новости из мира ке-
меровского делового сообщества, 
информация, о  последних измене-
ниях налогового законодательства 
с  комментариями экспертов, сове-
ты по открытию и развитию своего 
дела.

Город Кемерово снова гром-
ко заявил о  себе на страницах 
журнала Forbes, заняв в  тради-
ционном ежегодном рейтинге 
издания городов, удобных для 
ведения бизнеса, престижное, 
как мы считаем, 8 место. Место 
в  десятке лучших областной 
столице обеспечило во многом 
и  стремительное развитие ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства. Сегодня все 
организации, входящие в  ее 
состав, стараются сделать взаи-
модействие с  представителями 
бизнес-сообщества максималь-
но удобным и мобильным. Имен-
но поэтому в  нашем городе мы 
стараемся активно развивать 
направления по оказанию услуг 
малому бизнесу в  электронном 
формате, используя при этом 
возможности виртуального до-
кументооборота. Теперь пред-
принимателям не нужно ходить 
в  Налоговую инспекцию, вне-
бюджетные фонды, отсылать 
заказные письма. Всю отчетную 
документацию в  контролиру-
ющие органы могут отправить 
в Центре поддержки с помощью 
специального программного 
обеспечения. Новым достиже-
нием в  информационной под-
держке бизнеса стала и система 
смс-оповещений, которая сей-
час активно внедряется в  на-
шем городе. Подписавшись на 
нужные ему уведомления, пред-
приниматель, оставаясь на свя-
зи, всегда будет в курсе важных 
дат и  всех изменений. Ведь го-
раздо удобнее быть успешным, 
если использовать для этого все 
предоставленные возможности.

С уважением, Вадим 
Владимирович Назаров, 

директор МБУ «Центр поддерж-
ки предпринимательства».

Уважаемые 
предприниматели!



ные: как получить лицензию, сертифи-
цировать продукцию, получить патент. 
Активно помогают малому бизнесу 
специалисты по земельно-имуще-
ственным отношениям. Подобрать 
помещение для аренды, приобрести 
земельный участок под строитель-
ство или арендовать для временного 
сезонного размещения торговой точ-
ки – все эти вопросы тоже в компетен-
ции специалистов Центра поддержки 
предпринимательства.

Важно, что предпринимателям не 
только помогают подобрать помеще-
ния или земельные участки, а  также 
формируют пакеты необходимых до-
кументов для аренды земельных участ-
ков из государственной собственности.

Есть у  предпринимателей сегодня 
и такая проблема, как необходимость 
найти своего потребителя, клиента. 
Эти вопросы бизнесу тоже помогают 
решить в Центре поддержки. Для это-
го регулярно организуются ярмарки, 
предоставляются в  аренду торговые 
площади в  магазине «Товары Кузбас-
са» и муниципальном центре бытовых 
услуг, что располагаются рядом с Цен-
тром поддержки.

Рассказывая о  планах на будущее, 
директор Центра, Вадим Назаров, 
мыслит стратегически:

– Сегодня задача увеличить не 
только количество оказываемых 
предпринимателям услуг, но и  повы-
сить их качество. Помогают нам в этом 
современные возможности системы 
электронного документооборота, так 
мы может оказывать услуги по прин-
ципу «одного окна», – рассказывает 
Вадим Владимирович.

Еще одна задача Центра на буду-
щее – это помочь бизнесу усилить его 
социальную направленность. Ведь 
если частная организация успешна, ее 
социальная надежность будет выше.

Все услуги Центра для 
предпринимателей 

бесплатны!
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большое дело для малого бизнеса
12 мая кемеровский Центр поддержки предпринимательства отметил 4 года со дня основания. 
По меркам бизнеса - срок сравнительно небольшой, за это время начинающие предприниматели 
только начинают уверенно стоять на ногах. Но в самом центре за четыре года сделано было немало: 
более 17-тысяч кемеровских бизнесменов получили помощь.

– С каждым годом все больше 
предпринимателей узнают о  нас, об-
ращаются за консультациями, причем 
неоднократно, – не без гордости рас-
сказывает Вадим Назаров, директор 
МБУ «Центр поддержки предприни-
мательства».

И Центру, действительно, есть чем 
гордится. За 4 последние года на ке-
меровском рынке при участии специ-
алистов Центра поддержки появилось 
более 1500 новых субъектов предпри-
нимательской деятельности. От этой 
грамотной работы по поддержке биз-
неса получают выгоду не только те, 
кто начинает свое дело, но и  город, 
и кемеровчане. Так бизнесмены, заре-
гистрированные при участии Центра 
Поддержки, в  прошлом году создали 
1251 новое рабочее место. А с момен-
та открытия Центра предприниматели 
трудоустроили почти 5 тысяч кеме-
ровчан.

Те, кто хоть раз обращался в Центр 
поддержки предпринимательства за 
помощью, знают, что ведущее направ-
ление работы – это консультационная 
поддержка бизнеса. В  прошлом году 
консультации в  общей сложности 
было оказано более 6,5 тысяч, а  за 4 
года работы этот показатель превы-
шает 17-ти тысячный рубеж. Профиль 
оказываемых в  центре услуг доста-
точно широк: предпринимателей кон-
сультируют по вопросам регистрации 

бизнеса, оформления трудовых и иму-
щественных отношений, помогают пе-
ревести жилое помещение в нежилое, 
найти площади под аренду. В  общей 
сложности сегодня специалистами 
Центра оказывается порядка 50 раз-
личных видов поддержки бизнесу. 
Одной из самых востребованных ус-
луг среди предпринимателей стала 
помощь в  подготовке отчетной до-
кументации в  Налоговую инспекцию 
и внебюджетные фонды.

– Сегодня решаются на открытие 
собственного дела люди, далекие от 
экономики и  бухгалтерской деятель-
ности. Швеи открывают ателье, педа-
гоги  – частные детские сады., – объ-
ясняет Вадим Владимирович. – И  тут 
начинаются проблемы: как правильно 
рассчитать налогооблагаемую базу, 
как вести бухгалтерский учет, какую 
отчетность подавать в  Пенсионный 
фонд. Именно поэтому в  прошлом 
году мы приняли решение об откры-
тии нового направления в работе. Для 
предпринимателей, которые работа-
ют меньше трех лет мы сами заполним 
все отчетные документы и по системе 
электронного документооборота пе-
редадим в налоговую инспекцию или 
внебюджетные фонды.

Востребована среди предпринима-
телей и юридическая помощь. Поводы 
для обращения за правовой поддерж-
кой у бизнесменов самые разнообраз-



дуально. Так отдельно производится 
рассылка для индивидульных пред-
принимателей и юридических лиц. 
Также учитывается и  то, по какой 
системе налогообложения работает 
предприниматель,  – разные сообще-
ния получают те, кто работает по УСН 
(упрощенная система налогообложе-
ния) и те, кто платят ЕНВД (единый на-
лог на вмененный доход).

На сегодня уже отправлено 104 
СМС-сообщения. До конца этого года, 
по предварительным подсчетам спе-
циалистов, на мобильные телефоны 
кемеровских бизнесменов придет 
уже порядка 750 напоминаний.

В  планах Центра поддержки рас-
ширить информационную СМС-
поддержку для бизнеса. В настоящее 
время ведется тестирование нового 
направления. Так предпринимателей, 
подавших документы на регистрацию 
бизнеса, в сообщениях будут уведом-
лять обо всех этапах прохождения их 
заявок: бизнесмен будет знать, когда 
документы были переданы в Налого-
вую инспекцию, проверены и  верну-
лись в  Центр поддержки, чтобы сво-
евременно получить свидетельство 
и  начать предпринимательскую дея-
тельность.
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Важное сообщение
Начинающих бизнесменов будут по SMS 
уведомлять о сроках сдачи налоговой отчетности

В Центре поддержки предпринима-
тельства ввели новую систему напоми-
наний и уведомлений для предприни-
мателей. Теперь каждому бизнесмену, 
кто подписал соответствующее согла-
сие, на номер мобильного телефона 
будут приходить особые сообщения. 
Так специалисты Центра напомнят на-
чинающим предпринимателям о  том, 
что подходят сроки сдачи отчетности 
в Налоговую инспекцию и внебюджет-
ные фонды. Это особенно удобно для 
тех бизнесменов, кто только начинает 
работать, не имеет штатного бухгалте-
ра и еще плохо знаком с графиком от-
четных периодов.

– Раньше мы часто встречались 
с  жалобами предпринимателей на 
то, что Налоговая инспекция, Пен-
сионный фонд, Фонд социального 
страхования начисляли им штрафы 
за несвоевременную подачу отчет-
ных документов, – рассказывает Ана-
стасия Макурова, специалист МБУ 
«Центр поддержки предпринима-
тельства» г. Кемерово. – Именно по-
этому и  было решено ввести такие 
напоминания для наших заявителей.

Получив смс-сообщение, бизнес-
мен заранее будет уведомлен о  за-
вершении отчетного периода. Так 
у  него будет время подготовить все 
документы или обратиться в  Центр 
поддержки, чтобы специалисты со-
вершенно бесплатно помогли ему 
оформить нужную документацию.

Кстати, к  отправке СМС-сообще-
ний специалисты Центра поддержки 
в  каждом случае подходят индиви-

по ноВым 
праВилам

С 4  июля 2013  года вводятся 
новые формы документов для ре-
гистрации юридических лиц и  ин-
дивидуальных предпринимателей.

Новые требования к  оформ-
лению документов, предоставля-
емых в  Федеральную налоговую 
инспекцию России, нужно будет 
учитывать тем, кто пожелает за-
регистрироваться в  качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
или юридического лица. Новые 
формы по государственной реги-
страции и требования по их запол-
нению уже размещены в правовых 
системах «Консультант+», «Гарант» 
и на сайте Федеральной налоговой 
службы.

Налоговая инспекция обраща-
ет внимание предпринимателей на 
то, что с  04  июля текущего года 
старые формы заявлений (уве-
домлений, сообщений), пред-
ставляемых при государственной 
регистрации юридических лиц 
и  индивидуальных предпринима-
телей, не действуют.

Предоставление старых форм 
повлечет за собой отказ в  реги-
страции, и, как следствие, потерю 
денежных средств, уплаченных 
в  виде государственной пошли-
ны и нотариального сбора.

Кроме того, изменяется и по-
рядок выдачи документа, под-
тверждающего факт внесения за-
писи в  Единый государственный 
реестр юридических лиц и Единый 
государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей. 
Начиная с 04 июля 2013 года. Сви-
детельство о  государственной 
регистрации будет выдаваться 
только один раз на защищенном 
бланке при создании юридиче-
ского лица, при регистрации фи-
зического лица в  качестве инди-
видуального предпринимателя, 
при регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Все 
остальные записи в реестрах будут 
подтверждаться листами записи 
с  проставлением подписи долж-
ностного лица и  гербовой печати 
регистрирующего органа.

750 напоминаний  
придут на телефоны 
предпринимателей 
до конца года
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Креативным мышлением кемеров-
ские предприниматели отличались 
всегда. Два года подряд бизнес-проек-
ты из нашего региона выходили в  фи-
нал международного конкурса «Шаг 
на встречу переменам», но недостаток 
предпринимательского опыта и  несо-
вершенство бизнес-планов мешали за-
нять высшую ступень пьедестала. Имен-
но поэтому компания Tele2 Кемерово 
совместно с МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства» организовали 
региональный отборочный этап между-
народного конкурса. Было подано 40 
заявок. Главное требование к  конкур-
сантам, чтобы их бизнес-идеи могли из-
менить к лучшему жизнь подрастающе-
го поколения – детей и подростков.

В этом году кузбасские предприни-
матели предлагали реализовать куль-
турный проект для детей и подростков 
«Театральный Квест», представили на 
суд жюри проект больничной клоуна-
ды, семейной гостиной, музея-парка 
занимательных наук с элементами про-
фориентации. Лучше проекты из Кеме-
ровской области имели возможность 
получить экспертную оценку и помощь 
на местном уровне, чтобы, выходя на 
международную конкурсную площадку, 
иметь больше шансов на победу.

В Кузбасском технопарке состоя-
лась образовательная сессия, на кото-
рую были приглашены авторы двадца-
ти лучших социальных проектов.

уроки социального бизнеса
Социальный бизнес должен быть успешным, а не коммерческим. 
Главный постулат предпринимателей, чье дело ориентировано на достижение общественно 
значимых целей, финалисты регионального конкурса для социальных предпринимателей 
 «Шаг навстречу переменам» усвоили хорошо. Но реализовать его на деле оказалось не так просто. 
Как в социальный бизнес включить коммерческий компонент, кемеровчанам рассказали эксперты 
международного уровня.

Перед участниками образователь-
ной сессии выступили профессио-
налы в  сфере социального предпри-
нимательства, бизнес-планирования 
и  речевых коммуникаций. Павел Ка-
тышев, директор Лаборатории эф-
фективной речевой коммуникации, 
провел с  финалистами конкурса биз-
нес-тренинг, посвященный эффектив-
ному построению презентации своего 
проекта. Алексей Сидоров, коммерче-
ский директор Tele2 Кемерово, и Свет-
лана Энгель, управляющая кемеров-
ским бизнес-инкубатором, объяснили 
начинающим предпринимателям, как 
правильно составить «работающий» 
бизнес-план.

Наиболее оживленная дискус-
сия сложилась у  предпринимателей 
с  иностранным гостем  – бывшим ка-
надским предпринимателем Джесси 
Керра. Джесси много говорил о  меж-
культурной коммуникации, деловых 
переговорах и  международном биз-
несе, делился зарубежным опытом.

Найдите бизнес, 
который принесет 
вам доход,  – раскры-
вает свою формулу 
социального бизнеса 
Джесси, – а  получен-
ные от этого деньги 
тратьте на социаль-
ные проекты.

Также зарубежный 
эксперт напомнил 
начинающим пред-
принимателям о  трех 
ключевых правила 
ведения бизнеса, ко-
торые в  свое время 

помогли ему самому выйти в  лидеры 
рынка. Первое  – если вы богаты, не 
показывайте этого; не ставьте себя 
выше других. Второе  – все, что выде-
лаете, делайте с уважением к партне-
ру. Третье  – самодисциплина. Если 
у  вас ее нет  – у  вас нет шансов зани-
маться бизнесом.

На образовательной сессии участ-
никам проекта предоставилась воз-
можность и пообщаться с известными 
московским экспертом в  области со-
циального предпринимательства  – 
Владимиром Вайнером, директором 
Фонда развития медиапроектов и со-
циальных программ Gladway.

В завершении образовательной 
сессии были определены победители 
регионального конкурса. Ими стали 
Егор Каширских, Мария Головина и Яна 
Блынская. Каждый победитель полу-
чил от Tele2 сертификат на бизнес-об-
служивание на сумму 3000 рублей.

Татьяна Бурмистрова, директор 
благотворительного фонда «Навстре-
чу переменам», высоко оценила со-
циальные бизнес-идеи кузбасских 
финалистов. Наиболее выигрышной 
ей показалась идея Егора Каширских. 
Свой проект молодой человек назвал 
«Экспериментариум», он предполагает 
создание музея-парка занимательных 
наук, где на разных площадках под-
ростки могли бы примерить на себя 
различные рабочие специальности.

– Такой проект будут с  радостью 
финансировать предприятия вашей 
области, – дает свою экспертную оцен-
ку «Экспериментариуму» Татьяна 
Бурмистрова. – Они как никто другой 
заинтересованы в популяризации ра-
бочих профессий.

Надо отметить, что при более се-
рьезной проработке и успешной пре-
зентации у  кемеровчанина есть все 
шансы стать победителем междуна-
родного конкурса. Призовой фонд со-
ставляет порядка 1 миллиона рублей, 
эти средства предприниматель, в слу-
чае выигрыша, сможет направить на 
реализацию своей идеи.

1 млн. рублей  
получит победитель 
международного кон-
курса «Шаг навстречу 
переменам»
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Сегодня на рынке
В настоящий момент в  Кемеров-

ской области уже более 2000 муни-
ципальных и  государственных ор-
ганизаций всех сфер деятельности 
(образование, медицина, ЖКХ, транс-
порт, благоустройство и др.) частично 
или полностью обязаны проводить 
закупки для собственных, региональ-
ных и  муниципальных нужд на кон-
курентной основе путем проведения 
торговых процедур в  соответствии 
с 94 и 223-ФЗ. Начиная с 2014 года, их 
количество увеличится до 3000. Также 
увеличивается ряд больших коммер-
ческих организаций, которые для сни-
жения издержек применяют закупоч-
ную систему в своей работе.

О нас
ООО «Внебиржевые рынки Кузбас-

са» (ОТС-42) входит в группу компаний 
ОТС.ru, работающую в  партнерстве 
с  ООО «РТС-тендер» (федеральная 
ЭТП, отобранная министерством эко-
номического развития РФ для прове-
дения закупок в соответствии с 94-ФЗ, 
а также 44-ФЗ (ФКС), в настоящий мо-
мент лидер по объему размещаемых 
закупок в Сибири).

Специализированная организация 
ООО «ОТС-42»  – это коммерческая 
организация, оказывающая услуги, 
связанные с  реализацией торгово-
закупочного процесса предприятий. 
ОТС-42 оказывает услуги как заказчи-
кам, так и участникам торгов.

Знание рынка с  обеих сторон по-
зволяет нам правильно изложить госу-
дарственную или муниципальную по-
требность, а  также более качественно 
сформировать предложения поставки.

торги – эффектиВное напраВление 
разВития Вашего бизнеса
Сегодня на законодательном уровне все чаще встречается переход 
к конкурентной системе закупок. Развивается направление 
гласности расходования средств у бюджетных и крупных 
хозяйственных субъектов. В 2013 году группой электронных 
площадок OTC.ru совместно с РТС-тендер и при поддержке 
управления Государственного заказа было принято решение 
создать на территории Кемеровской области специализированную 
организацию ООО «Внебиржевые рынки Кузбасса».

Почему необходимо сотрудни-
чество со специализированной ор-
ганизацией?

Для поставщиков удовлетворение 
государственных, муниципальных 
или коммерческих потребностей в то-
варах или услугах является достаточ-
но выгодным рынком.

Вместе с тем, в данной сфере дея-
тельности на поставщика возлагается 
большое количество нормативных, 
технических, документационных тре-
бований, которые необходимо знать 
и учитывать. При этом невыполнение 
одного из требований приводит к от-
клонению заявки поставщика и  сры-
ву заключения выгодного контракта. 
Учитывая усиливающуюся конкурен-
цию, потеря рынка государственного, 
муниципального или коммерческого 
заказа может привести к  неисправи-

мым отрицательным результатам для 
бизнеса. В  связи с  этим экономиче-
ская целесообразность привлечения 
специализированной организации 
поставщиками, участвующим в торгах, 
является безусловной.

Сотрудничество с  нашей компа-
нией позволит Вам:

- достичь дополнительной эконо-
мии финансовых ресурсов;

- увеличить направления сбыта ва-
шей продукции;

-создать положительную репута-
цию на начальном этапе;

- снизить трудозатраты на участие 
в закупках;

- повысить профессиональные на-
выки собственного персонала в обла-
сти организации закупочной деятель-
ности и т. д.

Краткий спектр услуг  ОТС-42:

г. Кемерово, 50 лет Октября д.11, оф.309. 
Тел.: 7(3842) 39-42-53, 7(3842) 68-1234,  Факс: 7(3842) 68-1234

E-mail: info.otc-42@mail.ru  Сайт: www.otc.ru,  www.rts-tender.ru

Для Заказчиков:
•	 Выдача	ЭЦП	для	работы	на	ООС	и электронных	
площадках	(ЭТП);

•	 Предоставление	собственного	сайта	заказчика;
•	 Размещение	всей	необходимой	информации	на	
ООС	и сайте	заказчика;

•	 Разработка	 регламентирующих	 документов:	
Положения	о закупках,	Положения	о комиссии	
Типовых	 документов:	 извещение,	 документа-
ция;

•	 Экспертиза	заявок	участников	закупки	(юриди-
ческая,	финансовая,	техническая);

•	 Консультационная	 поддержка	 по	 правовым,	
методологическим	 и  техническим	 (работа	
с ООС,	ЭТП)	вопросам	организации	закупочной	
деятельности;

•	 Защита	интересов	в контролирующих	и судеб-
ных	органах	власти;

•	 Организация	закупочной	деятельности	компа-
нии	«под	ключ».

Для Поставщиков:
•	 Консультационное	 обслуживание	 в  области	
размещения	 государственных	 и  муниципаль-
ных	заказов;

•	 Предоставление	информации	о текущих	торгах;
•	 Содействие	в получении	электронно-цифровой	
подписи;

•	 Настройка	рабочего	места	участника	для	рабо-
ты	на	электронных	торговых	площадках,	иное	
техническое	сопровождение;

•	 Подготовка	заявок	на	участие	в открытом	аук-
ционе	в электронной	форме,	конкурсе,	запросе	
котировок;

•	 Направление	 запросов	 на	 разъяснение	 кон-
курсной	 документации,	 документации	 об	 аук-
ционе;

•	 Обжалование	 действий	 аукционной,	 конкурс-
ной,	котировочной	комиссии	в ФАС	или	суд.

•	 Мониторинг	контрактов	на	субподряд	по	инте-
ресующим	работам

OTC –   
 экономия в каждой сделке
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ванию» всего пять претендентов по 
4 номинациям. Это организации, где 
численность сотрудников свыше 500 
человек, от 100 до 500, до 100 и катего-
рия индивидуальных предпринимате-
лей с наемными работниками.

В 2011 году пальма первенства 
была у ООО «Шахта Бутовская» в но-
минации «с численностью сотрудни-
ков от 100-500 человек», в 2010 году у 
ОАО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАС-
СРАЗРЕЗУГОЛЬ» «с численностью свы-
ше 500 человек», а также у индивиду-
ального предпринимателя Волкова 
Анатолия Павловича.

Победителем  конкурса среди ра-
ботодателей за 2012 год признано 
ОАО «КОКС».

ОАО «КОКС» было представлено 
в  номинации «Численность сотрудни-
ков свыше 500 человек». За 2012 год от 
этого предприятия поступило поряд-
ка 275 миллионов рублей страховых 
взносов, что составляет 1,6% от обще-
го числа поступивших страховых взно-
сов на ОПС и  ОМС в 2012 году. 

На вручении диплома заместитель 
начальник управления ПФР Ирина 
Александровна Шубина от   имени  
начальника управления Ивана Ива-
новича Пахомова и всего коллектива 
выразила благодарность админи-
страции ОАО «КОКС» за своевремен-
ное перечисление страховых взносов 
в бюджет ПФР, четкое соблюдение 
пенсионного законодательства.

В заключение торжественной це-
ремонии был объявлен старт конкур-
са на звание «Лучший страхователь 
года» за 2013 год. 

Напомним, что конкурс проводит-
ся с 2010 года, когда единый социаль-
ный налог заменен страховыми взно-
сами в бюджеты Пенсионного фонда, 
фондов обязательного медицинско-
го и социального страхования, при 
этом функция администрирования 
взносов в обязательную пенсионную 
систему и систему обязательного ме-
дицинского страхования возложена 
на Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации.

Информация подготовлена по ма-
териалам пресс-службы 

Управления ПФР в. Кемерово 
и Кемеровском районе.

отВетстВенные работодатели
Управление Пенсионного 
фонда России в г. Кемерово 
и Кемеровском районе 
Кемеровской области 
наградило лучших 
страхователей 2012 года 
в рамках подведения итогов 
ежегодного всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь 
года по обязательному 
пенсионному страхованию».

Участниками конкурса стали рабо-
тодатели, уплачивающие страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд РФ.

Основные критерии определения 
победителей: своевременная уплата 
страховых взносов в пенсионную си-
стему, своевременное представление 
документов по персонифицирован-
ному учету и уплате страховых взно-
сов, а также регистрация в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания всех своих сотрудников.

На сегодня в городе Кемерово и Ке-
меровском районе всего зарегистри-
ровано 22 814 предприятий и 14  098 
индивидуальных предпринимателей. 
Региональная конкурсная комиссия 
по Кемеровской области по итогам 
отчетного года определила наиболее 
социально ответственных работодате-
лей. От Кузбасского Управления было 
выдвинуто на Всероссийский конкурс 
«Лучший страхователь 2012 года по 
обязательному пенсионному страхо-
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Альфа-Банк и  система кон-
текстной рекламы ЯндексДирект 
объявляют совместную акцию 
для компаний малого бизнеса. 
С 1 апреля по 30 сентября 2013 г. 
компании и  предпринимате-
ли, открывшие расчетный счет 
в  Альфа-Банке, получают допол-
нительную сумму до 9000 рублей 
на контекстную рекламу в Яндекс.
Директе. Эту сумму предприни-
матель может использовать для 
продвижения своего бизнеса 
и  привлечения новых клиентов, 
разместив рекламу на странице 
результатов поиска Яндекса.

Получить промо-код на рекла-
му в  Яндекс.Директе могут кли-
енты, открывшие счет в  любом 
отделении Альфа-Банка по всей 
стране в период действия акции. 
Специальный промо-код необхо-
димо активировать до 31 декабря 
2013 г., зарегистрировавшись 
в  Яндекс.Директе. Участвовать 
в  акции могут только компании 
или предприниматели, которые 
в  течение последних 12 месяцев 
не рекламировались в  Директе. 
Однако клиент по своему усмо-
трению может передать промо-
код другому лицу.

«Свою цель мы видим в  том, 
чтобы помогать клиентам раз-
вивать бизнес. И  совместная ак-
ция с Яндексом – еще одно тому 

Альфа-Банк и Яндекс. Директ дарят бонусы 
на контекстную рекламу бизнеса в интернете

подтверждение. Реклама  – дви-
гатель любого бизнеса, в  том 
числе и малого. А эта акция дает 
возможность предпринимателям 
оценить все преимущества кон-
текстной рекламы в  интернете, 
привлечь посетителей на свой 
сайт, а  значит, получить новых 
клиентов. Возможно, для неко-
торых бизнесменов это станет 
первой рекламной кампанией. 
А это инвестиции в развитие биз-
неса», – прокомментировала на-
чальник управления массового 
бизнеса Альфа-банка Малкина 
Жанна Александровна.

Альфа-Банк предлагает не-
сколько видов тарифов на расчет-
но-кассовое обслуживание для 
малых компаний в  зависимости 
от специфики бизнеса и  финан-
совой активности. В  частности, 
специальный пакет услуг «Торго-
вый» ориентирован на компании 
сферы торговли и позволяет с ми-
нимальной комиссией вносить 
выручку через банкоматы или 
через кассу. Пакет «Электрон-
ный» предназначен для фирмы, 
у  которой много безналичных 
платежей, а пакет «Импортер» – 
для предприятий, которые рабо-
тают с зарубежными партнерами, 
«Бизнес-Старт»  – для начинаю-
щих предпринимателей и компа-
ний с невысоким уровнем финан-

совой активности. Для стабильно 
работающих компаний разрабо-
тан пакет услуг «Все включено», 
дающий неограниченный доступ 
к  основным банковским опера-
циям для проведения расчетов 
(платежи, внесение и  снятие на-
личных, бесплатный зарплатный 
проект, начисление процентов на 
остатки до востребования).

Направление работы с  малым 
бизнесом и  индивидуальными 
предпринимателями (с  годовой 
выручкой до 150 млн. рублей 
в год) в Альфа-Банке было созда-
но в 2010 году. Сегодня банк пред-
лагает небольшим компаниям 
различные инструменты для раз-
вития бизнеса – пакеты расчетно-
кассового обслуживания, учиты-
вающие специфику деятельности 
и  степень финансовой актив-
ности компании, беззалоговое 
кредитование до 6 млн. рублей, 
овердрафты, не имеющую анало-
гов на рынке карту «Альфа-Cash» 
для снятия и внесения наличных 
через банкоматы, интегриро-
ванный с  онлайн-бухгалтерией 
интернет-банк и мобильный банк 
для бизнеса, зарплатные проекты 
и многое другое.

Информация предоставле-
на кемеровским отделением 

«Альфа-Банк»

107078, МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, 27
ТЕЛ.: (+7 495) 974 2515, (+7 495) 207 6001, (+7 495) 204 9940
ТЕЛЕКС: 12089 ALFA RU
E-MAIL: MAIL@ALFABANK.RU   WEB: WWW.ALFABANK.RU
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Порядок работы государствен-
ной службы занятости в области со-
действия самозанятости безработ-
ных граждан включает в себя целый 
комплекс услуг для желающего от-
крыть собственное дело: предостав-
ление информации о приоритетных 
направлениях предприниматель-
ской деятельности; консультации 
специалистов в  области создания 
собственного дела; тестирование 
на наличие способностей к  органи-
зации и  ведению бизнеса; обуче-
ние основам предпринимательства; 
консультации по составлению биз-
нес-планов.

Особенно активно стало раз-
виваться данное направление дея-
тельности с 2009 года, когда начали 
разрабатываться и  утверждаться 
программы дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда 
Кемеровской области.

Каждый безработный, открыв-
ший собственное дело от Центра за-
нятости, получал безвозмездно суб-
сидию в размере 58800 рублей. Те из 
них, кто в 2010–2011 гг. годах создал 
дополнительные рабочие места для 
таких же безработных, состоящих 
на учете, получили 58800  рублей 
за каждое созданное рабочее ме-

для надежного старта
До 100 тысяч рублей увеличился размер пособия по самозанятости 
для безработных граждан, решившихся на создание собственного 
бизнеса. Финансовую поддержку начинающим предпринимателям 
оказывает Центр занятости населения.

сто. В этом году размер финансовой 
поддержки увеличился почти вдвое 
и составляет 100 тысяч рублей.

Порядок предоставления еди-
новременной финансовой помо-
щи определен Постановлением 

коллегии Кемеровской области от 
08.02.2012 г. № 17 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления еди-
новременной финансовой помощи 
при государственной регистрации 
в  качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства гражданам, признанным 
в  установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным 
в  установленном порядке безра-
ботными и  прошедшим професси-
ональную подготовку, переподго-
товку и  повышение квалификации 
по направлению органов службы 
занятости, а также единовременной 
финансовой помощи на подготов-
ку документов для соответствую-
щей государственной регистрации» 
и  Постановлением коллегии Кеме-
ровской области от 14.08.2013 г. 
№ 96 О внесении изменений в поста-
новление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 08.02.2012 
№ 17. С  указанными документами 
можно ознакомиться на сайте ГКУ 
ЦЗН г. Кемерово www.kemozn.ru или 
получить разъяснения по програм-
ме лично обратившись в  Центр за-
нятости населения.

Так для получения денежных 
средств необходимо встать на учет 
в  Центр занятости населения в  ка-
честве безработного. Затем пройти 

тестирование на наличие способно-
стей к  организации и  ведению биз-
неса, его результаты будут носить 
для будущего предпринимателя 
рекомендательный и вспомогатель-
ный характер. Кроме того, безработ-
ным предлагается пройти специаль-
ное обучение. На базе Кемеровского 
филиала Российского торгово-эко-
номического университета будущих 
предпринимателей, ставших участ-
никами программы социальной 
адаптации «Бизнес-старт», знакомят 
с  правовым обеспечением малого 
бизнеса, основами бухгалтерского 
и налогового учета, методикой биз-
нес-планирования. С  2012  года для 
будущих предпринимателей здесь 
же организуются месячные курсы 
«Основы предпринимательской 
деятельности и  бизнес-планирова-
ния».

Полученные в ходе обучения на-
выки позволят будущим предпри-
нимателям грамотно организовать 
свое дело и  составить бизнес-план. 
Кстати, с бизнес-планированием ке-
меровчанам готовы помочь и в Цен-
тре поддержки предприниматель-
ства, который уже несколько лет 
тесно сотрудничает с  Центром за-
нятости населения. Далее, в  случае 
успешной защиты бизнес-плана, 
состоявшийся предприниматель 
получит «подъемные» денежных 
средства и  сможет инвестировать 
их в  развитие собственного бизне-
са. 100 тысяч рублей на старте – по-
мощь, действительно, существен-
ная. При этом надо отметить, что 
финансовая поддержка выдается, 
в первую очередь, по тем видам де-
ятельности, которые являются при-
оритетными для нашей территории, 
и тем безработным гражданам, кото-
рые испытывают трудности в поиске 
работы обычным путем.

100 тыс. руб  
на старте - размер по-
собия по самозанято-
сти вырос! 
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Данные мероприятия подразуме-
вают возмещение затрат работода-
теля на оборудование (оснащение) 
рабочих мест в размере фактических 
расходов, подтвержденных платеж-
ными документами. Максимальная 
сумма возмещения 92,227 тыс. рублей 
на создание рабочих мест для инва-
лидов и  60 тыс. рублей на создание 
рабочих мест для многодетных ро-
дителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

Содействие в  трудоустройстве 
осуществляется на основании дого-
вора, заключенного между центром 
занятости населения и  организация-
ми или индивидуальными предпри-
нимателями, желающими создать ра-
бочие места для указанной категории 
граждан, в том числе в счет квоты.

В 2012  году, например, в  такой 
программе участвовало 27 работода-
телей, создано 10 рабочих мест для 
многодетных родителей и родителей 
детей инвалидов, 30 рабочих мест для 
инвалидов, в  там числе: 7 надомных 
и три для инвалидов колясночников.

На сегодняшний день 15 работо-
дателей уже готовы создать 20 рабо-
чих мест для граждан, испытывающих 
трудности в  поиске работы. Сумма 
средств, предусмотренных на эти на-
правления в  2013  году в  Центре за-
нятости населения города Кемерово, 
составляет четыре млн. рублей. Это 
позволит организовать в  течение 
года 45 рабочих мест.

стимуляция труда
В Кемеровской области 
четвертый год реализуются 
мероприятия по содействию 
в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных 
родителей или родителей, 
воспитывающих детей-
инвалидов.

Предоставление финансовых 
средств производится для оснаще-
ния вновь создаваемых рабочих мест, 
а также для дооснащения существую-
щих вакантных рабочих мест и может 
осуществляться путем возмещения 
затрат работодателя, а  также путем 
авансирования, но не более 30% за-
трат.

Какие затраты работодателя мо-
гут быть компенсированы? В  первую 
очередь это затраты на приобрете-
ние, монтаж и  установку основного 
и  вспомогательного оборудования, 
включая технические приспособле-
ния, предметы и  приспособления 
шумоизоляции, специальную мебель, 
средства для создания благоприят-
ных климатических условий работы, 
с  учетом требований охраны труда, 
а  также санитарных правил. Кроме 
того, компенсируются затраты, свя-
занные с изменением отдельных эле-
ментов интерьера. Это может быть 
установка пандусов на входе, рас-
ширение дверных проемов, пере-
оборудование санитарно-бытовых 
помещений  – словом, все, что может 
помочь инвалидам полноценно ра-

ботать. Кроме того, компенсируются 
и  затраты на организацию рабочего 
места для инвалида у него дома, если 
надомный труд используется в  этой 
организации как форма хозяйствова-
ния и  оформление надомного труда 
осуществляется в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федера-
ции;

Для включения в  программу ра-
ботодатель представляет заявку на 
предоставление финансовых средств 
на содействие трудоустройству неза-
нятых инвалидов, которая рассматри-
вается специально созданной комис-
сией.

Право на получение финансо-
вых средств имеют индивидуальные 
предприниматели и  организации не-
зависимо от их организационно-пра-
вовых форм и  форм собственности. 
Приобретая оборудование для кон-
кретного соискателя, работодатель 
руководствуется индивидуальной 
программой реабилитации, которая 
разработана для каждого инвалида. 
При трудоустройстве максимально 
учитываются пожелания инвалидов 
к будущей работе, их профессиональ-
ные знания.

Опыт многолетней работы центра 
занятости населения с инвалидами еще 
раз доказывает – человек с ограничен-
ными возможностями может занимать-
ся трудовой деятельностью, быть ак-
тивным, полезным обществу и успешно 
реализовывать свои способности.

Подробную информацию мож-
но получить на сайте ГКУ Центр за-
нятости населения города Кемеро-
во – www.kemozn.ru или по телефону 
54–14–33.

Рабочее место для Инвалида по зрению

Рабочее место психолога

4 млн. руб.  
в 2013 г. направит ЦЗН 
на мероприятия по 
содействию в трудоу-
стройстве гражданам, 
испытывающим труд-
ности в поиске работы  
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На то, чтобы заросший травой 
и  сорняками берег превратить 
в  первоклассную зону отдыха, у  ке-
меровчанина Андрея Огнева ушло 
три года. Когда «Чайка» была толь-
ко бизнес-идеей, предприниматель 
в буквальном смысле шел на работу 
с  садовым инвентарем и  пакетами 
для мусора  – нужно было косить 
траву, выкорчевывать сухие кустар-
ники, собирать мусор. Его с  того 
момента, как лодочную станцию на 

предприниматели работают – 
кемероВЧане отдыхают
Этим летом в городе 
должны были открыться 5 
дополнительных сезонных 
зон отдыха. Но погода вносит 
свои коррективы в эту работу, 
и сегодня летним досугом 
кемеровчан готовы заняться 
не все предприниматели, 
кто планировал открыть 
свой бизнес летом. Лучше 
всего мириться с капризами 
природы и даже их побеждать 
удалось индивидуальному 
предпринимателю Андрею 
Огневу. Его зона отдыха 
у воды «Чайка» в Центральном 
районе Кемерова принимает 
отдыхающих в любую погоду.

левом берегу Томи закрыли, здесь 
накопилось немало. «Вывозили гру-
зовиками», – вспоминает Андрей Ва-
сильевич.

Значительная часть обустрой-
ства была проведена в  первый год. 
Тогда предприниматель со своим 
коллективом приступили к  расчис-
тке береговой линии Томи от зарос-
лей и  корней кустарника. Отсыпали 
щебнем автостоянку на 50 машин, 
завезли песок и  оборудовали во-

лейбольную площадку, смонтиро-
вали освещение, отремонтировали 
летние беседки. В  первое же лето 
установили каркас будущего летне-
го кафе. Параллельно оформлялись 
документы, и  к  декабрю 2012  года 
индивидуальный предприниматель 
Андрей Огнев получил право долго-
срочной аренды береговой зоны 
сроком на три года с приоритетным 
правом продления договора.

Ежегодно бизнесмен зону отдыха 
расширяет – появляются новые раз-
влечения, совершенствуется сеть об-
щественного питания. Сегодня, как 
и три года назад, у приезжающих на 
отдых в «Чайку» кемеровчан популя-
рен волейбол, поэтому спортивная 
площадка уже несколько лет оста-
ется на своем законном месте. А вот 
лежаков и зонтиков в этом году хоть 
и  стало больше, популярны в  этом 
летнем сезоне они не так, как пре-
жде. Погода не балует город теплом, 
поэтому прятаться под знойным 
солнцем отдыхающим приходится 
редко. Зато в «Чайке» теперь есть ме-
сто, где можно укрыться от непогоды 
и в то же время отдохнуть на свежем 
воздухе. К  этому сезону предпри-
ниматели закончили обустройство 
кафе с крытой верандой, здесь могут 
разместиться больше 60 человек, от-
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дельно для большего комфорта обо-
рудованы мягкие зоны.

К этому сезону завершено строи-
тельство и еще нескольких объектов 
досуга и  отдыха. Теперь кемеровча-
не и гости города могут остановить-
ся на выходные в  компании семьи 
или друзей в гостевом доме, их здесь 
построили два, русская баня на бе-
резовых дровах тоже ждет любите-
лей попариться. Для детей, которые 
не представляют отдыха без воды 
и купаний, установлен специальный 
детский бассейн. Воды в  нём не так 
много, поэтому, как только выгляды-
вает солнце, эта мини-акватория бы-
стро прогревается, так что водные 
забавы для юных кемеровчан стано-
вятся приятными и безопасными.

Купание на берегу Томи в «Чайке» 
официально запрещено, большая 
часть отдыхающих этого правила 
стараются не нарушать, но на всякий 
случай на территории зоны отдыха 
всегда дежурят спасатель и  медики. 
Есть и  охранники, они следят за со-
блюдением порядка на всей терри-
тории зоны отдыха. Благодаря ор-
ганизации этого сезонного бизнеса 
работу с  достойным заработком 
получили 10 человек – это также ад-
министраторы, кухонные работники, 
обслуживающий персонал.

«Чайка» не пустует даже в  непо-
году. Здесь есть, где укрыться от до-
ждя, согреться, если не припекает 
солнце. А  главное эта зона отдыха 

кемероВо сноВа удобен для бизнеса
Кемерово попал в топ-30 городов России, удобных 

для ведения бизнеса. В списке Forbes столица Кузбасса 
оказалась на 8 месте.

Напомним, что в прошлом году Кемерово разместил-
ся на 19-й строчке бизнес-рейтинга российских городов. 
Как отмечает издание, такой серьезный скачок в рейтинге 
для города обеспечичило развитие инфраструктуры под-
держки бизнеса. По данному показателю Кемерово во-
шел в пятерку лучших субъектов в общем рейтинге.

Также деловой журнал отметил строительство 
первого в  Сибири четырехполосного автобана до Ле-
нинска-Кузнецкого. «В  Кемерове за последние 10 лет 

объем инвестиций вырос почти в 10 раз – до 43 милли-
ардов рублей», – отмечает Forbes.

Москва и Санкт-Петербург поднялись на 14 и 21 ме-
сто соответственно. Список самых удобных городов 
для ведения бизнеса возглавил европейский «анклав» 
Калининград, а прошлогодний лидер ТОП-30 – город 
Сочи – в лучшую тридцатку этого года не попал.

Отметим, что при составлении списка издание учи-
тывало доступность квалифицированной рабочей 
силы, лояльность к  предпринимателям налоговиков, 
степень административного давления, доступность 
в регионах финансовых ресурсов.

с  заманчивым морским названием 
находится в  черте города, и  чтобы 
отдохнуть совсем не обязательно 
тратить время на самолеты, поезда 

и долгие путешествия. Курорт рядом 
с  домом находится через дорогу от 
Притомского проспекта областного 
Центра на берегу реки Томь.
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Этот бизнес по предприни-
мательским меркам еще совсем 
молодой  – развивать новое для 
нашего города направление кеме-
ровчанка Олеся Михайлович нача-
ла в  декабре 2012  года, тогда под 
ее началом в Кемерове открылась 
первая соляная комната сухого 
типа. О том, что это такое, букваль-
но полгода назад горожане еще не 
знали, это сейчас у  фирмы почти 
десяток конкурентов, а тогда Оле-
ся была первая в городе, кто начал 
развивать новое направление.

С точки зрения бизнеса, та-
кая предпринимательская идея 

бизнес для региона шахт и заВодоВ
Польза от этого бизнеса, 
конечно, не панацея для 
жителей региона шахт и 
заводов, каким является 
Кузбасс. Но в сегодняшнюю 
пору, когда в моду прочно 
вошла забота о своем здоровье, 
соляные комнаты стали для 
кемеровчан, далеких от 
средиземноморских берегов, 
возможностью вдохнуть - в 
прямом смысле этих слов - 
здорового воздуха. Так в чем 
же здесь вся соль? Об этом мы 
узнали у кемеровчанки Олеси 
Михайлович, генерального 
директора ООО «КемСоль».

достаточно авантюрна. Никакой 
базы для создания и  оснаще-
ния соляных комнат в  Кемерове 
и ближайших сибирских регионах 
нет. Чтобы воплотить свою пред-
принимательскую идею в  жизнь, 
женщине потребовалось не-
сколько раз посетить Институт 
профилактической медицины 
в  Санкт-Петербурге. Надо сказать, 
что в  центральной России это на-
правление оздоровления развито 
уже довольно давно и имеется хо-
рошая материально-техническая 
база. Переняв богатый опыт петер-
бургских медиков, женщина вер-

нулась в Кемерово и сама занялась 
строительством и  проектировкой 
первой соляной комнаты. «Пеще-
ра Здоровья» представляет собой 
специально оборудованное по-
мещение с  удобными релаксаци-
онными креслами. На стены и пол 
нанесено особое толстое солевое 
покрытие, которое способству-
ет поддержанию низкого уровня 
влажности и  асептических усло-
вий среды. Воздух насыщен аэро-
золем хлорида натрия, который, 
проникая в  самые глубокие отде-
лы дыхательных путей, оказывает 
действие на восстановление функ-
ции бронхов и  дыхания. Уникаль-
ный микроклимат благодатно дей-
ствует на кожу, укрепляет нервную 
систему, иммунитет, улучшает сон, 
снимает стресс. Дополнительный 
эффект создаёт мягкий тонирован-
ный свет, приятная музыка и звуки 
природы, которые помогают рас-
слабиться, отключится от внеш-
него мира и  хорошо отдохнуть. 
Впервые такой курорт рядом с до-
мом открылся в  районе Южный. 
Оформить документы и  зареги-
стрироваться на бизнес-рынке по-
могли в  Центре поддержки пред-
принимательства. Спустя полгода 
появился еще один филиал и тоже 
в спальном районе – на Радуге.



Более 4 тысяч субъектов ма-
лого и  среднего бизнеса пере-
числили на различные социаль-
ные программы около 160 млн. 
рублей. В  том числе, на благо-
устройство и  озеленение. Так 
с  начала этого года было уста-
новлено 185 скамеек и парковых 
диванов (в том числе, в городах – 
145); 133 малых архитектурных 
форм (в том числе, 73 в городах);

- 8 фонтанов (г. Кемеро-
во, Промышленновский рай-
он). Кроме того, было открыто 
8 скверов (г. Кемерово, г. Проко-
пьевск, Прокопьевский район, 
г. Осинники); 4 велопарка (г. Ке-
мерово), а  в  областном центре 
открыт Парк предпринимателей 
Кузбасса.

Также предприниматели при-
няли активное участие во все-
кузбасском субботнике.

Например, в  г. Кемерово на 
уборку территорий вышли бо-
лее 3 тысяч предприятий потре-
бительского рынка, было задей-
ствовано почти 7 тысяч человек.

В Новокузнецке в программу 
по озеленению и  благоустрой-
ству включились 500 предпри-
ятий потребительского рынка. 
Проводилась работа по очистке 
прилегающих территорий от му-
сора, ремонту фасадов зданий, 
косметическому ремонту. Вы-
сажены деревья, кустарники, 
разбиты цветники и газоны, ряд 
объектов украшен вазонами 
и  кашпо с  живыми или искус-
ственными цветами.

Наталья Александровна Ку-
дрявцева, начальник управле-
ния предпринимательства де-
партамента промышленности, 
торговли и  предприниматель-
ства Кемеровской области:

– Приятно отметить, что 
от кузбассовцев стали посту-
пать положительные отзывы 
о  том, как преобразились их го-
рода и  районы. В  свою очередь 
также хочу поблагодарить Вас, 
уважаемые предприниматели! 
Примите искренние слова призна-
тельности за ваше активное уча-
стие в  благоустройстве родного 
края. Совместные усилия власти 
и предпринимательского сообще-
ства делают наши города и райо-
ны более современными и привле-
кательными для жизни и  ведения 
бизнеса. Спасибо вам за помощь!
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инВестиции 
В благоустройстВо
По информации департамента промышленности, торговли 
и предпринимательства Кемеровской области, кузбасские бизнес-
мены стали охотнее вкладывать деньги в благотворительность.

– Мы специально выбирали 
помещения в наиболее спокойных 
и  экологичных районах города, – 
рассказывает Олеся Михайлович. – 
Наверное, выгоднее было бы арен-
довать площади в  центральной 
части города, где большая про-
ходимость. Но тогда это противо-
речило бы основной идее нашего 
дела – оздоровлению. После сеан-
са галотерапии человек выйдет на 
загазованную улицу, что, безуслов-
но, снизит эффект от процедуры, 
даже психологически.

Так, спустя некоторое время, 
бизнес, требующий для себя не-
малых инвестиций, начал окупать 
вложения и  приносить прибыль. 
Очередь на сеансы галотерапии 
расписана на недели вперед. С мо-
мента открытия соляную пещеру 
уже посетили более тысячи кеме-
ровчан. Есть специальные про-
граммы для пенсионеров, студен-
тов. На арендованном автобусе, 
оборудованном для перевозки 
юных пассажиров, на сеансы га-
лотерапии приезжают даже вос-
питанники кемеровских детских 
садов и  школ. Словом, все пред-
посылки для расширения сети 
центров есть. Правда, пока нуж-
ного для этого дохода бизнес не 
приносит. Большая часть прибы-
ли покрывает издержки по арен-
де помещений, выкупить нужные 
площади в  собственность, чтобы 
работать только на себя, сегодня 
не так просто. Но возможность 
выкроить необходимые сред-
ства молодая предприниматель 
не упускает. Все издержки от биз-
неса старается оптимизировать. 
С этим, кстати, тоже готовы помочь 
в  Центре поддержки предприни-
мательства. Специалисты уже по-
могли Олесе Михайлович офор-
мить документы для получения 
гранта и муниципальной субсидии 
на возмещение затрат, связанных 
с приобретением дорогостоящего 
оборудования для работы.
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Для большинства предпринима-
телей банковские кредиты давно 
перестали быть чем-то необычным. 
Однако для представителей малого 
бизнеса кредиты зачастую являются 
достаточно дорогими, в  частности 
в  связи с  взиманием различных ко-
миссий, общая сумма которых стано-
вится весьма ощутимой. Понимая по-
требности своих клиентов, Сбербанк 
идет им навстречу и запускает акцию 
в  поддержку малого бизнеса, отме-
няя комиссии за выдачу и досрочное 
погашение кредитов линейки «Биз-
нес»* до 1 октября 2013 г.

В данной кредитной линейке пред-
ставлены продукты для различных 
целей и бизнес-задач, которые могут 
стоять перед предпринимателями. 
Например, для пополнения обо-
ротных средств для производства, 
торговли и предоставления услуг оп-
тимально подойдет кредит «Бизнес-
Оборот». Полученные средства могут 
быть направлены на приобретение 
сырья для производства, пополнение 
товарных запасов либо на покрытие 
текущих расходов бизнеса. Для при-
обретения транспортных средств, 
новых или подержанных, вы можете 
воспользоваться кредитом «Бизнес-
Авто». Если же для использования 

кредиты малому бизнесу без комиссий!
В рамках специального 
предложения Сбербанк 
отменил комиссии* по 
кредитам для малого бизнеса. 
Теперь кредиты стали 
более привлекательными 
и доступными, поскольку 
стоимость заемных средств 
рассчитывается лишь исходя 
из процентной ставки без 
дополнительных расходов. 
Получить кредит без комиссий 
можно, подав заявку до 
1 октября 2013 г. включительно.

в хозяйственной деятельности требу-
ется какое-либо оборудование – вам 
подойдет кредит «Бизнес-Актив». Для 
предпринимателей, которым нечего 
предложить банку в качестве залога, 
что чаще всего характерно для моло-
дого бизнеса, Сбербанк предлагает 
беззалоговое кредитование «Бизнес-
Доверие» на любые бизнес-цели.

Для приобретения основных 
средств производства, его модерни-
зации или ремонта можно восполь-
зоваться кредитом «Бизнес-Инвест». 
Если же для развития вашего бизне-
са необходим новый офис, дополни-
тельные производственные, склад-
ские помещения, а  также другие 
виды коммерческой недвижимости 
вам подойдет кредит «Бизнес-Недви-
жимость».

Специально для клиентов, вы-
игравших тендер или торги на вы-
полнение государственного и  муни-
ципального заказа в  соответствии 
с  Федеральными законами № 94-
ФЗ, № 223-ФЗ, Сбербанк предлагает 
кредит «Госзаказ». Для финансиро-
вания инвестиционных проектов, 
связанных с  расширением действу-
ющего бизнеса или открытием новых 
направлений деятельности подой-
дет кредит «Бизнес-Проект». Если же 
ваша компания занимается сдачей 
в  аренду коммерческой недвижи-

мости, вы сможете воспользоваться 
кредитом «Бизнес-Рента» на любые 
бизнес-цели.

Кредиты линейки «Бизнес» предо-
ставляются индивидуальным пред-
принимателям и малым предприяти-
ям с годовой выручкой не более 400 
млн. рублей. Процентная ставка по 
кредитам устанавливается индиви-
дуально для каждого заемщика и за-
висит от его финансового состояния. 
Персональный подход позволяет 
предоставить кредит на привлека-
тельных условиях практически любо-
му предпринимателю, вне зависимо-
сти от его задач и объема бизнеса.

Отмена комиссий по кредитам для 
малого бизнеса значительно упроща-
ет расчет его конечной стоимости. 
Предпринимателю не нужно думать 
о дополнительных расходах, остается 
лишь выбрать подходящие условия – 
цели кредитования, период и  про-
центную ставку. Для подачи заявки на 
кредит нужно обратиться в  удобное 
для вас отделение банка, обслужива-
ющее юридических лиц, и  предоста-
вить необходимый пакет документов. 
Успеть получить кредит без комиссий 
может клиент, подавший заявку до 
1 октября 2013 г.

Информация предоставлена 
Кемеровским отделением 

ОАО «Сбербанк России»

* В рамках акции в период с 04.03.2013 г. по 01.10.2013 г. включительно отменены комиссии за выдачу/от-
крытие кредитной линии и досрочное погашение по всем кредитам для малого бизнеса, за исключением 
продуктов «Бизнес-Гарантия» и «Бизнес-Овердрафт». При получении кредитов в форме кредитной линии 
со свободным графиком выборки предусмотрена комиссия за неиспользованный лимит, минимальный 
размер комиссии составляет 2% годовых от суммы неиспользованного лимита, максимальный размер 
устанавливается индивидуально. С подробными условиями кредитования вы можете ознакомиться 
в отделениях ОАО «Сбербанк России», обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, на сайте www.sberbank.ru или по тел. 8 800 555 55 30

Начинающие предпри-
ниматели могут 
получить кредит 

без залога  
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Вопрос:
Добрый день! Я  индивидуаль-

ный предприниматель, у меня два 
контейнера для хранения това-
ров и площадка для продажи това-
ров на рынке. Как определить пло-
щадь торгового места? Признать 
таковой всю площадь объекта 
или только ту его часть, где про-
изводиться реализация товаров? 

Ответ:
В налоговом кодексе не сказано, 

что такое площадь торгового места 
и  как она определяется. По мнению 
Минфина, при ее расчете надо учи-
тывать не только ту площадь, на ко-
торой непосредственно реализуется 
товар, но и  площадь вспомогатель-
ных помещений (Письма Минфина 
России от 26.12.2011 N 03–11–11/320, 
от 22.12.2009 N 03–11–09/410). То есть 
если вы арендуете контейнер, часть 
которого используете для реализа-
ции товаров, а  другую часть  – под 
склад, то рассчитывать налог надо со 
всей площади контейнера (Письмо 
Минфина России от 22.12.2009 N 03–
11–09/410). Так Вам при определении 
площади торгового места необходи-
мо учитывать и площадь контейнера, 
и площадку для реализации товаров. 
Вспомогательная площадь не учиты-
вается, только если есть торговый 
зал.

Вопрос:
Хочу открыть туристическое 

агентство. Какую организацион-
но-правовую форму выбрать: ИП 
или ООО? Нужна ли лицензия? И ка-
кая должна быть система налого-
обложения? 

Ответ:
Деятельность туристических 

агентств подлежит УСН (упрощенная 
система налогообложения). Можно 
выбрать 6% с доходов или 15% с дохо-

Виртуальные консультации

дов уменьшенных на величину расхо-
дов. Данная система налогообложе-
ния предусматривает ведение книги 
учета доходов и  расходов. Кассовый 
аппарат устанавливать не нужно, так 
как ведется учет бланков строгой от-
четности. Регистрировать вы можете 
как ИП, так и  ООО. Однако если за-
регистрировать ООО необходимо 
вести бухгалтерский учет и  сдавать 
бухгалтерскую отчетность. В  случае 
с  регистрацией индивидуального 
предпринимательства, бухгалтерский 
учет и  отчетность сдавать не нуж-
но. Лицензия приобретается только 
в  случае, если вы будете заниматься 
туроператорской, а  не турагентской 
деятельностью. Более подробную ин-
формацию можете узнать у специали-
стов Центра по тел. 35–05–07.

Вопрос:
Здравствуйте. Где взять бланк 

декларации ЕНВД (для ИП) на 
2013 год с уменьшением налога на 
100%?

Ответ:
Здравствуйте, новых бланков 

декларации по ЕНВД нет. Деклара-
цию по ЕНВД за 1 квартал 2013 года, 
вы можете сдать на старом бланке. 
В  строке 030 раздела 3 вы указы-
ваете сумму уплаченных взносов 
в  ПФР за 1  квартал, в  стр. 050 раз-
дела 3 – сумма взносов, уменьшаю-
щая налог на 100%, соответственно 
в  стр. 060  Вы указываете оставшу-
юся сумму налога (если она есть). 
Так, если уплаченные взносы в  ПФР, 
больше исчисленной суммы налога, 
то в строке 060 Вы указываете ноль. 
Заполнить декларацию или получить 
консультацию по ее заполнению Вы 
можете, обратившись к  нам Центр 
поддержки предпринимательства. 
Все услуги Центра являются бесплат-
ными.

На нашем сайте в интернете по адресу www.csbkem.ru открыта 
рубрика «Вопрос-ответ». Если Вы не знаете, с чего начать свое дело, 
как юридически узаконить деловые правоотношения, оформить 
документы на недвижимость для бизнеса или у Вас есть другие 
вопросы по ведению предпринимательской деятельности – Вам 
всегда готовы помочь наши юристы, специалисты по финансам 
и земельно-имущественным отношениям. Публикуем несколько 
вопросов и ответов с нашего сайта.

Вопрос:
Здравствуйте! Должен ли ди-

ректор ООО, который является 
единственным учредителем, на-
числять и выплачивать себе зара-
ботную плату, при условии, что 
это его единственное его место 
работы? 

Ответ:
Сложившаяся на настоящий 

момент ситуация не даёт возмож-
ности однозначно ответить на 
Ваш вопрос. Роструд, ссылаясь на 
норму трудового права о  недопу-
стимости подписания трудового 
договора одним лицом, выступая 
одновременно в качестве работни-
ка и работодателя, утверждает, что 
в данном случае трудовой договор 
заключаться не должен. Минздрав-
соцразвития, ссылаясь на поло-
жения 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании…», ука-
зывает на то, что руководитель 
общества, являющийся его един-
ственным участником, относится 
к лицам работающим по трудовому 
договору. То есть рекомендации, 
данные Федеральной службой по 
труду и  занятости РФ (письмо от 
28.12.2006 N 2262–6–1) противо-
речат рекомендациям данным 
в  разъяснениях Министерством 
здравоохранения и  социального 
развития РФ (приказ от 08.05.2010 
N 428н). При этом судебная практи-
ка стоит на точке зрения Минздрав-
соцразвития и, ссылаясь на Феде-
ральный закон от 08.02.1998 N  14, 
указывает на необходимость за-
ключения трудового договора с ру-
ководителем, являющимся един-
ственным участником общества.  
На настоящий момент нами направ-
лен запрос в  Министерство труда 
и  социальной защиты Российской 
Федерации с просьбой дать разъяс-
нения по вопросу необходимости 
(либо отсутствия таковой) заклю-
чения трудового договора с дирек-
тором общества с  ограниченной 
ответственностью в  случае, когда 
он является единственным участ-
ником (учредителем) общества. 
Полученный ответ будет размещён 
на официальном сайте Центра под-
держки предпринимательства.
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ООО «Эко-Трэвэл»

Направление деятельности: 
Туристическая компания

Услуги: 
Мы подберем для Вас 
в кратчайшие сроки 
самые выгодные туры! 
Отличный отдых Вам гарантирован! 
Туры на любой вкус вкус и кошелек!

Адрес: пр-т Ленина, 55 
Контактный телефон: 8-923-520-2222

Режим работы: 
Ежедневно с 10ч до 20ч.

ИП Корсун Н.В.

Направление деятельности:

Антикафе «Чашка» 
Услуги: 
- бесплатный чай, кофе; 
- бесплатное печенье, сладости и прочие 
плюшки; 
- бесплатный интернет; 
- книги, которые можно почитать; 
- игры, в которые можно поиграть; 
- уют и многое другое. 
Вы платите лишь за время, проведённое у 
нас!

Адрес: ул. Орджоникидзе, 5 
Контактный телефон: 
58-08-98, 8-961-708-89-44

Режим работы: с 12-00 до 23-00, 
в пятницу и в субботу работаем и ночью

ООО «Папер Шоп»

Направление деятельности:

Интернет-магазин очень нужных 
мелочей «Paper Shop»

Услуги: 
ПаперShop – это интернет-магазин прекрасных 
аксессуаров и полезных мелочей, иногда – 
минималистичных, часто – нетривиальных и 
всегда – добротно сделанных. Мы любим вещи, 
придуманные со вкусом, тактом и чувством меры. 
Мы не считаем себя магазином сувениров или 
подарков: у нас нет пылесборных предметов, 
которые сразу после акта дарения отправляются в 
сервант. В нашем арсенале есть предметы из разных 
стран – в том числе и России, сделанные в Барнауле 
и Томске. И часто их совершенно невозможно 
отличить от вещей, прибывших издалека.

Сайт: www.pprshop.ru

Контактный телефон: 8-923-510-5999

Режим работы: ежедневно с 10-00 до 21-00

наши предприниматели:
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ООО «ПромМетКомплект»

Направление деятельности: 
Производство медицинской техники 
и оборудования

Услуги: 
– Изготовление лабораторной 
и медицинской мебели; 
- изготовление оборудований для 
углехимических лабораторий; 
- проектирование и изготовление малых 
инженерных сооружений.

Адрес: ул. Новгородская, 8

Контактный телефон: 761–639

Режим работы: пн-пт с 9–00 до 18–00

ООО «Металист»

Направление деятельности: 
производство прицепов для легковых автомобилей

Услуги: 
- оригинальная конструкция одноосных прицепов 
«Kuzbass-713902»; 
- это одноосный прицеп с кузовом увеличенного размера; 
- используется для перевозки снегоходов, квадроциклов и 
прочих грузов общего назначения; 
- прицеп имеет замковое устройство и предназначен для 
эксплуатации с легковыми автомобилями; 
- рессорная подвеска, опрокидывание прицепа, малая 
погрузочная высота, V-образное дышло; 
- производственная технология защищена сертификатом 
соответствия; 
- гарантия надежности, качества и долгосрочной 
эксплуатации. 

Адрес: ул. Абызова 12 «А», офис 5 

Контактный телефон: (3842)64-90-60 

mail: vitally.bobrov@yandex.ru 

ИП Колесников А.О.

Направление деятельности: 
Рекламное агентство «РекламСити»

Услуги: 
- Фотоподарки: майки, кружки, пазлы, подушки, календари, 
магниты и брелоки, свадебные сувениры, фотокристаллы; 
- полиграфия: визитки, конверты, календари, буклеты, бланки, 
брошюры, каталоги, постпечатная обработка, офсетная 
печать; 
- бизнес-сувениры: шелкографи, гравировка, тиснение, 
бумажные пакеты VIP-класса, пластиковые карты; 
- дизайн; 
- работаем с физическими и юридическими лицами.

ЕСЛИ НАЙДЕТЕ ЦЕНЫ НИЖЕ,МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЕ НИЖЕ!!!

Адрес: пр-т Советский,67  
Контактный телефон: 8-923-511-1122; 8(3842)36-73-34  

Режим работы:  
По будням с 9.00 до 19.00; 

суббота, воскресенье. - выходной
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ГКУ «Центр занятости населения города Кеме-
рово» проводит набор желающих для обучения 
по следующим профессиям: водитель кат. С, Е, Д, 
электрогазосварщик, плотник, охранник, кассир 
торгового зала, повар, кладовщик, маникюрша, 
бухучет. 1С: торговля и склад, основы предпри-
нимательской деятельности и бизнес-планиро-
вания, специалист по кадрам, делопроизводи-
тель. Подробную информацию можно получить 
в ГКУ «ЦЗН», г. Кемерово, пр. Ленина, 109 В, 
каб. 515, тел. 54-04-31. 

ПРОДАЖА И АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Г.  Кемерово, ул.  Притомская набережная, 7.  
Телефон 34-94-43
www. kumi-kemerovo. ru

Телефоны для справок:
Приватизация: 36-26-59
Аренда: 34-94-43
Осмотр объектов: 34-92-78

Магазин ТОВАРЫ КУЗБАССА приглашает 
за покупками!!! Свежее и копчёное мясо, 
рыба, сыры, молочная продукция.  Мёд 
Алтая для Вашего здоровья, чай\кофе, 
кондитерские изделия, а также бытовая 
химия.  Цены – от кузбасских товаропро-
изводителей.  Товары Кузбасса. 
ул. 9-е Января, 12.  Приятных Вам покупок!

Организация и ведение бизнеса:
- выбор организационно-правовой формы
- регистрация и перерегистрация бизнеса
- лицензирование, - бизнес-планирование
- участие в государственном заказе
- участие в муниципальном заказе
- уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор
- иная разрешительная документация
- налоги и налогооблажение
- отчетность в ИФНС (заполнение налоговой декларации)
- отчетность в ПФР и ФСС
- юридическая консультация

Оформление имущественных отношений:
- порядок предоставления земельных участков
- аренда муниципальной собственности
- аренда коммерческой собственности
- перевод помещения из жилого в нежилое

Финансовая поддержка:
- предлагаемая банками г. Кемерово
- предлагаемая лизинговыми компаниями
- предлагаемая некоммерческими фондами
- государственная, муниципальная поддержка
- грантовая поддержка, субсидии

г. Кемерово, ул. 9 Января, 12. Тел. (384-2) 35-05-07.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


