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Читайте в номере:

Преодолели рубеж. Более тысячи бизнесменов смогли открыть свое дело
с помощью Центра поддержки предпринимательства.

Стр. 12

Для бизнеса нет границ. Всероссийское
общество инвалидов входит в бизнес при
содействии Центра.

Стр. 2

Центр поддержки предпринимательства –
Ваш ключ к успешному бизнесу!

Первый блин не комом. Один из первых
заявителей Центра ведет свой бизнес
почти три года.

Стр. 13

«СОБЫТИЕ»

Информация –
главная помощь
То, что Центр поддержки предпринимательства занимает значительное место в сфере содействия малому бизнесу, становится
ясно из статистики: число оказанных консультаций и зарегистрированных предприятий растет
с каждым месяцем. Но, кроме
этого, важно и другое – насколько
будущим и начинающим бизнесменам значима помощь Центра.
Понять из цифр это сложно,
нужно знать жизнь самих предпринимателей. Радует, что «Вестник» служит в этом случае неким
«зеркалом» – на этих страницах
мы видим реальные истории
реальных людей. Узнаем подробности о начале предпринимательской деятельности, которые
могут рассказать только сами
бизнесмены. Ведь довольно часто, именно пример начинающего
предпринимателя, у которого все
получилось, может послужить
толчком для другого человека:
по принципу «Смог он, смогу и я».
И это, конечно, большой плюс.
С каждым выпуском убеждаюсь –
«Вестник» интересен для всех,
кто имеет отношение к бизнесу.
Информационная поддержка,
на которую нацелен Центр, реализовывается и в этом издании.
Любая информация, опубликованная здесь, готова к практическому применению. Даже опытный
бизнесмен здесь может почерпнуть то, что пойдет во благо предприятия. Полезность «Вестника»
вновь подтверждает статистика –
растет тираж с каждым выпуском,
появляются новые места распространения. Надеюсь, что популярность «Вестника» будет набирать
обороты с каждым следующим
номером.
Виктор Алексеевич Смоляго,
Первый заместитель
Главы г. Кемерово.
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ВСТРЕЧА С ИНВАЛИДАМИ

Центр поддержки предпринимательства продолжает сотрудничать
с Всероссийским обществом инвалидов. Представители этих
организаций встретились в феврале, чтобы сделать бизнес
доступнее для людей с ограниченными возможностями.
Старт был дан
За два месяца до этого состоялась первая встреча представителей сферы содействия малому
бизнесу и предпринимателей, входящих в региональное отделение
Всероссийского общества инвалидов. В ходе совещания обсудили
основные проблемы инвалидов,
открывших свое дело. По словам
директора МБУ «Центр поддержки
предпринимательства» Вадима Владимировича Назарова, подобные
встречи в ЦПП проходят не часто,
но, тем ни менее, поддержка начинающим предпринимателям данной
категории оказывалась всегда с особым вниманием. За прошедший
год, специалисты Центра помогли
открыть свое дело одиннадцати
бизнесменам с ограниченными возможностями.
Справимся вместе
Один из них – Николай Мищенко. Двадцать лет назад с ним случилось несчастье и мужчина был
почти полностью парализован. Сумев перебороть болезнь, Николай
стал искать возможность зарабатывать. Сейчас кризис позади – вторая группа инвалидности не мешает
ему изготавливать ключи на протяжении уже 7 лет. Говорит, что руки

работают только у станка, но из-за
болезни предприниматель почти
не может писать. Оформление всех
документов и регистрацию бизнеса
на себя взяли специалисты Центра
поддержки предпринимательства.
«Девчонки, они молодцы, без суеты,
через 10 дней, они сделали все документы», – подтверждает предприниматель.
Двигаться дальше
Новая встреча – новые задачи.
С каждым следующим совещанием
перед предпринимателями-инвалидами открывается все больше возможностей и предложений. Планы
действительно значимые и значительные – таким бизнесменам будут
помогать участвовать в муниципальном и государственном заказе, уже
сейчас продумывается проект зоны
отдыха для инвалидов-колясочников
и сам Центр поддержки предпринимательства стал спонсором регионального отделения Всероссийского
общества инвалидов. Помочь людям
с ограниченными возможностями
может каждый – они хотят и могут
зарабатывать и приносить пользу
обществу. Главное для них – это поддержка, и с каждой встречей к проблеме инвалидов находится все больше неравнодушных людей.
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СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Пособие
для бизнесменов

Выездное заседание комитета Кемеровского городского Совета
по развитию экономики города проходило сегодня в муниципальном
учреждении «Центр поддержки предпринимательства» города Кемерово.
О создании благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства рассказал депутатам
Андрей Белов, начальник управления
потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации
города. В своем выступлении он отметил, что в городе на сегодняшний день
создана мощная система поддержки
молодых предпринимателей, которая
осуществляет кредитование, консультирование и обучение начинающих
предпринимателей. Несмотря на предоставление широкого спектра банковских услуг, предпринимателями
востребовано кредитование муниципальным фондом. Только в 2011 году
фонд поддержки предпринимательства профинансировал 17 проектов
начинающих бизнесменов на сумму
18 млн. 348 тыс. руб. 22 предприятия,
которые развивают социально-направленный бизнес, получили субсидии на компенсацию части затрат.
На эти цели направлено 5 млн. 250 тыс.
рублей. Среди них предприниматели,
которые занимаются предоставлением образовательных услуг, пассажирскими перевозками, развитием
перерабатывающего производства.
«В этих сферах нет больших денег и су-

перприбылей, но такая деятельность
необходима и востребована кемеровчанами» – поясняет Андрей Белов.
Об итогах деятельности Центра поддержки предпринимательства рассказал депутатам директор Центра
Вадим Назаров. Основным результатом работы специалистов центра
он назвал рост количества предпринимателей в городе. В 2011 году при
содействии бюджетного учреждения
зарегистрировано 375 предприятий,
из них 262 индивидуальных предпринимателя и 113 обществ с ограниченной ответственностью. По сравнению
с 2010 годом число зарегистрированных предприятий выросло на 7%.
«Центр поддержки предпринимательства оказывает начинающим предпринимателям широкий спектр услуг. Это
консультативная, юридическая поддержка, помощь в оформлении документов и микрокредитовании», – так
охарактеризовал работу центра Игорь
Трифонов, председатель комитета горсовета по развитию экономики города.
После заседания депутаты обсудили
перспективы работы муниципального
учреждения.
Источник: сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства:
352
375

Количество созданных рабочих мест при содействии МБУ «ЦПП»:
1562
1238

Количество оказанных консультаций:
3407
5368

Количество оказанных консультаций по налоговому законодательству:
1475
2360

Количество консультаций по земельно-имущественным отношениям:
421
580

2010 г.
2011 г.

Результаты, которые показывают в Центре поддержки
предпринимательства, действительно достойные. И «Вестник»,
который продолжает развиваться – тому подтверждение.
Радует, что в этом издании
затрагивается все больше
тем. Каждый номер посвящен
не только собственным достижениям Центра, но и другим организациям сферы содействия
малому бизнесу. Такой подход,
на мой взгляд, позволяет наиболее полно представить возможности поддержки для начинающих бизнесменов. И от этого,
в конечном счете, выигрывают
все: больше информации –
больше грамотных, развивающихся предпринимателей.
Я считаю, что «Вестник» – это
домашнее пособие для будущих
и действующих бизнесменов,
которым смело можно руководствоваться для открытия и развития своего дела.
Совсем скоро исполнится
3 года со дня открытия Центра
поддержки предпринимательства. То, что «Вестник» издает
такая молодая организация –
еще один плюс. Это является
одним из гарантов опытности
Центра, означает, что здесь
есть что сказать и чем поделиться со своими читателями.
Хочется пожелать, чтобы это
не было пределом работы,
и развитие Центра поддержки
предпринимательства продолжалось без остановок. Тогда,
может быть, и «Вестник» вырастет до объемного журнала!
Андрей Петрович Белов,
Начальник Управления
потребительского
рынка и поддержки
предпринимательства
г. Кемерово.
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20 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ОЗПП
История защиты
С момента принятия Закона
«О защите прав потребителей»
прошло 20 лет. В соответствии
с этим Законом в России создана
и функционирует система защиты
прав потребителей, которую образуют федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль
и надзор в области защиты прав
потребителей; органы местного
самоуправления и общественные
объединения потребителей.
Эти структуры осуществляют
весь комплекс работ в сфере защиты прав потребителей:
• рассматривают заявления и обращения потребителей и консультируют их по вопросам
потребительского законодательства;
• проводят проверки хозяйствующих субъектов, принимают
меры к добровольному урегулированию споров, прибегают
к мерам административного
воздействия на нарушителей
законодательства;
• осуществляют судебную защиту прав потребителей;
• информируют и обучают население;
• вырабатывают предложения
по совершенствованию защиты прав потребителей.
Государственный
контроль
и надзор за соблюдением законов,
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор и его
территориальные органы.
Значительный вклад в проведении государственной политики
в области защиты прав потребителей вносят субъекты российской
Федерации и органы местного самоуправления. Так, Постановлением Губернатора Кемеровской
области от 11.12.2009 г. № 65-пг создан Межведомственный Координационный Совет по защите прав
потребителей в Кемеровской области, а Распоряжением Коллегии





    



















 














 










 

 





 














 

 



 

 



администрации Кемеровской области от 24.11.2009 г. № 1087-р была
утверждена Программа «Развитие
комплексной системы защиты прав
потребителей в Кемеровской области» на 2009–2011 годы.
Чем занимаются и какой объем работ в отделах по защите
прав потребителей, можно пояснить на примере нашего города.
В 1997 году Постановлением Главы
города Кемерово был создан отдел по защите прав потребителей.
Реализуя свои полномочия, специалисты отдела рассматривают заявления и жалобы граждан,
оказывают им консультационную
и практическую помощь по вопросам законодательства о защите прав потребителей, принимают
меры по восстановлению нарушенных прав потребителей. Совместно
с федеральными органами проводят проверки хозяйствующих
субъектов, занимаются разъяснением действующего законодательства в СМИ, трудовых коллективах
и учебных заведениях.
Так с 2001 по 2011 год работниками отдела защиты прав потребителей было принято и проконсультировано 66 436 граждан-потребителей.
В защиту нарушенных прав обратившихся оказана помощь в составлении 36 009 досудебных претензий.
В случае невыполнения законных требований потребителей
в добровольном порядке работ-









"#%

ники отдела оказывают помощь
и содействие в восстановлении
нарушенных
прав
потребителей в судебном порядке. Только
с 2001 по 2011 годы работниками
отдела было подготовлено 4 824 исковых заявлений.
При рассмотрении исковых заявлений, подготовленных отделом, судами на основании п. 6 ст. 13 Закона
РФ «О защите прав потребителей»
взыскиваются штрафы в городской
бюджет. В 2009 году в результате судебной деятельности в городской
бюджет поступило штрафов на общую сумму 1 845 812,37 рублей,
в 2010 году – 2 979 620,42 рублей.
А в 2011 году в городской бюджет
поступило штрафов на общую сумму 4 354 553,74 рублей.
Таким образом, работники отдела не только помогают жителям
города отстоять их законные права
потребителей, но и пополняют городской бюджет.
Поэтому сейчас многие фирмы
и индивидуальные предприниматели, получив печальный опыт судебного разбирательства, стараются
больше не доводить дело до суда.
Так что можно с уверенностью
сказать, что Закон «О защите прав
потребителей» является одним
из самых востребованных и действующих Законов.
Виталий Алеексеевич Князев, Заведующий отделом защиты прав
потребителей.
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ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВОВРЕМЯ!
Порой кажется, что ее «регалии» не знают границ: победитель
Всероссийского конкурса по энергосбережению и областного
конкурса «Считаем вместе и правильно», участница конкурса
У. М.Н. И.К., смены «ТИМ-Бирюса», член Клуба «Бизнес-инноваторов».
Анастасия ПУТИНЦЕВА и на этом не останавливается. Ей 21 год,
она учится, работает, а недавно всерьез увлеклась политикой.
Поэтому представлять Клуб «Бизнес-инноваторов» в Молодежном
парламенте, доверили именно ей.
– Анастасия, как представителю
Клуба «Бизнес-инноваторов» удалось
попасть в Молодежный парламент?
– Когда мы узнали, что стартуют
выборы в Молодежный парламент,
сразу стали готовиться – проводили мероприятия, чтобы стимулировать электоральную активность
в пользу нас. Был флешмоб, встречи
с молодежью, акции, и люди узнали
о нас. Для объединения, которое
существовало тогда всего 2 месяца,
мы достаточно хорошо себя показали. Клуб «Бизнес-инноваторов» соревновался с теми организациями,
которые работают не год и не два,
и нам удалось получить 361 голос –
это и равняется одному мандату.
Внутри Клуба решили, что место это
займу я, потому что сфера молодежной политики мне ближе всего.
– Что тебе дало членство в Клубе «Бизнес-инноваторов»?
– Клуб научил общаться с людьми – на наших советах мы много
обсуждаем мероприятий, тактик,
помогаем делать проекты. Сначала
я училась, а потом, через пару месяцев, стала увереннее, и уже сама начала делать презентации, возникло
желание помогать другим людям.
– Когда «рождается» проект,
что главное?
– Нужно начинать и заканчивать. Если ты начинаешь свой проект, то его нужно довести до конца,
уметь представить на разных конкурсах. Где-нибудь заметят и обязательно что-нибудь получиться – это
я уже поняла на своем опыте.
– Помнишь свой первый проект?
– Мой первый проект был серьезный и крупный – «Опыт эмпи-

ричного энергообследования бюджетной организации». (смеется) Мы
ходили по КемГУ, считали лампочки
и думали, что высчитаем энергопотери. Но потом специалисты нам
объяснили, что делается это совсем
иначе.
– Бизнесом планируешь заниматься?
– У меня был реализованный
проект – памятка жителям многоквартивных домов. Это методичка,
по которой можно рассчитать плату за свои жилищно-коммунальные
услуги. И я планирую развить его
до бизнес-идеи – создать программу, в электронном виде, где можно будет занести свои показатели
по воде, по теплу, о электроэнергии
и увидеть, откуда это берется, с полным раскрытием всех нормативных
документов, чтобы человек понимал, за что он платит.
– На твой взгляд, чтобы стать
молодому человеку стать предпринимателем, какими качествами
надо обладать?
– Молодые люди могут открывать свой бизнес, но если у них
нет минимальных знаний – например, как вести документооборот,
что такой индивидуальный предприниматель, ООО и ЗАО – то это
затруднительно. Если ты хочешь
стать бизнесменом – необходимо знать такие базовые понятия.
Для их разъяснения есть масса
возможностей: пройти курсы, участвовать в бизнес-программах,
в конце концов – спросить у нас,
в Молодежном парламенте, в комитете по предпринимательству,
в Центре поддержки предпринимательства.

– Какие задачи ты ставишь
в парламенте?
– Наша цель – комитета по предпринимательству – это взаимосвязь
молодежи и предпринимательства,
что как раз мы развиваем в Клубе «Бизнес-инноваторов»: мы хотим, чтобы проекты создавались
не только ради наград, но и чтобы это дело воплощалось в жизни
и становилось полезным. Людей
привлекаем путем собраний – посещаем ВУЗы, рассказываем. Скоро
у нас появится ящик – как электронный, так и реальный, куда молодые
люди могут послать свой запрос
и мы обязаны на него ответить.
– Чем планируешь заниматься
дальше – наукой, политикой или
бизнесом?
– На самом деле всего помаленьку. Что касается учебы – я планирую
пойти в магистратуру или аспирантуру. По поводу политики – так там
и останусь, потому что мне интересна общественная жизнь и жизнь города. А в бизнесе буду продолжать
разработку своей программы.
– Есть у тебя кредо, которым
ты руководствуешься в жизни?
– Да. Все должно быть вовремя.
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ШАГ ЗА ШАГОМ
Следуя нашей памятке начинающему предпринимателю, вести свой бизнес станет гораздо проще.
1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, глава
крестьянского (фермерского) хозяйства, имеющие право применять
специальные налоговые режимы
(упрощенная система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСН)) должны в течение пяти рабочих дней с даты
постановки на учет в налоговом
органе подать заявление в ИФНС РФ
по г. Кемерово на УСН и ЕСН. Заявление на ЕНВД подается в течение пяти
дней с момента фактического осуществления деятельности. В случае
если Вы не уведомляете ИФНС о переходе на УСН и ЕСН, то Вы автоматически будете переведены на общую систему налогообложения.
Решение о переходе на специальный налоговый режим принимается ИФНС по г. Кемерово через
1 месяц, для этого Вам необходимо
обратиться в налоговый орган для
получения устного подтверждения
постановки или отказа в постановки
на специальный налоговый режим.
2. ИФНС РФ по г. Кемерово обязана в срок не более чем пять рабочих
дней с момента государственной
регистрации, представить сведения
во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Фонд обязательного
медицинского страхования) для регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя,
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства в качестве страхователя. В течение четырнадцати дней
Вам должны прислать уведомления
с внебюджетных фондов, а также
с Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области. В случае если Вы не получили
уведомления, необходимо самостоятельно обратиться в вышеперечисленные фонды.
3. После открытия расчетного
счета вы обязаны письменно сообщать в ИФНС РФ по г. Кемерово
об открытии или о закрытии счетов
(лицевых счетов) – в течение семи

рабочих дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные предприниматели сообщают
в налоговый орган о счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности. Также Вам
необходимо в течение трех рабочих
дней известить об открытии (закрытии) счетов Отделение Пенсионного
фонда РФ по Кемеровской области,
Фонд социального страхования РФ.
Если вы не уведомите ИФНС по г.
Кемерово в установленный срок
штраф составит 5000 рублей, Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области – штраф составит 1000–2000 рублей.
4. Для вновь зарегистрированных организаций и предпринимателей необходимо предоставить
сведения о среднесписочной численности работников в ИФНС по г.
Кемерово до 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки
на налоговый учет, а затем ежегодно
до 20 января, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Если Вы работаете в сфере розничной и оптовой торговли; оказания услуг общественного питания;
производства продуктов питания
в цехах малых предприятий; бытового обслуживания населения, то Вам
необходимо обратиться в соответствующее территориальное управление администрации города для
получения «Свидетельства о вне-

сении в Реестр объектов потребительского рынка, расположенных
на территории города Кемерово».
Свидетельство размещается в торговом зале (зале обслуживания)
на информационном стенде.
6. Для получения страхового медицинского полиса Вам необходимо обратиться в Территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования Кемеровской области
(ТФОМС). Предъявив квитанцию
об уплате своего налога (УСН, ЕНВД,
Общая система налогообложения),
Вы получите Карточку Страхователя,
с которой нужно обратиться в Страховую медицинскую организацию
«Сибирь».
7. При изменении паспортных
данных, юридического адреса
и др., Вам необходимо в течение
трех рабочих дней уведомить
ИФНС по г. Кемерово, Отделение
Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, Фонд социального страхования РФ.
8. После государственной регистрации и постановки на учет
в налогом органе до начала фактического осуществления работ или
предоставления услуг юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель должен уведомить
«Роспотребнадзор по Кемеровской
области» о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности.

Контактные данные организаций
1. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (ИФНС)
(Для ИП – Шестакова, 2, тел. 32–56–00, тел. 32–59–27, факс 75–13–87,
www.r42.nalog.ru, и для ООО – Кузнецкий проспект, 11, тел. 34–96–89,
тел. 32–59–99, факс 34–96–26);
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области (по адресу: Кузнецкий проспект, 25,
каб.12 А, факс 36–50–20, http://stat.kemcity.ru, mailto: post@kemerovostat.ru);
3. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области (ТФОМС), (по адресу: Красноармейская, 136, каб. № 418;
тел. 58–17–06, факс 36–25–07, факс 36–25–09, http://www.kemoms.ru);
4. Фонд социального страхования РФ, Кузбасское региональное отделение (ФСС), (по адресу: Ленина проспект, 80 а, тел. 35–12–06, тел. 35–13–68,
факс 65–66–95, mailto: info@krofss.ru);
5. Отделение пенсионного фонда РФ по Кемеровской области (ПФР),
(по адресу: Советский проспект, 74, 2 этаж, тел. 58–71–76, факс 58–71–61).
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ВОПРОСОТВЕТ
Получить консультацию от специалистов Центра поддержки
предпринимательства можно не выходя из дома. Достаточно
зайти на сайт http://www.csbkem.ru, зайти в раздел «Вопросответ» и спросить все, что интересует. Избранное из диалогов мы
публикуем в нашем номере.

Вопрос:
Здравствуйте. Скажите, как
можно получить финансовую
поддержку, в размере 150 тыс.
рублей, на более выгодных условиях, для ИП ведущего свою деятельность менее 6 месяцев.
Ответ:
1. Кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляет Государственный фонд
поддержки предпринимательства.
Договоры микрозайма будут заключаться между Государственным фондом поддержки предпринимательства
Кемеровской
области и субъектами малого и
среднего предпринимательства на
срок не более 1 года, при условии
устойчивого финансового состояния. Максимальная сумма займа,
выделяемая одному Заявителю, не
может превышать 1 млн. рублей
при предоставлении обеспечения
в форме залога, в размере фактически полученной суммы микрозайма и уплаты процентов на него.
Микрозаймы в размере, не превышающем 100 тыс. рублей, могут
предоставляться без обеспечения
в форме залога.Ставка по микрозайму составляет 10 процентов
годовых. Микрозаймы предоставляются в пределах лимита
средств, предусмотренных на финансирование мероприятия по
предоставлению
микрозаймов.
Более подробную информацию
вы можете получить по адресу:
650000 г. Кемерово ул. Красная
4, каб. 2, тел. 58-79-66 или на сайте www.gfppko.ru
2. Кредитование субъектов
малого и среднего предпринимательства осуществляет Муниципальный некоммерческий фонд

поддержки предпринимательства:
1. Микрокредит — денежный
заем, предоставляемый субъектам малого предпринимательства,
на срок до трех лет, в размере от
50000 рублей до 500 000 рублей;
2. Кредит — денежный заем,
предоставляемый
субъектам
малого предпринимательства на
срок до трех лет, размером от 500
000 рублей до 3 000 000 рублей.
Кредит предоставляется на
следующих условиях: Целевое использование полученного займа;
Возвратность; Платность; Срочность; Обеспеченность; Создание
новых рабочих мест.
Более подробную информацию
вы можете получить по адресу:
улица Островского, 27, тел. 75-1709 или на сайте www.fond.ru
Вопрос:
Недавно стала ип. деятельность основная розничная продажа в неспециализированных
магазинах
преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. планирую далее добавить
пиво на розлив. нужна ли лицензия на пиво? и нужно ли добавлять оквэд на пиво???
Ответ:
Уважаемая Ирина!
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ«О государственном
регулировании
производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» пиво не относится к алкогольной продукции и его продажа
не лицензируется.
Что касается внесения дополнительного вида деятельности
в ЕГРИП, Вам этого не нужно. Ведь

если прочитать расшифровку вида
деятельности, по которому Вы уже
работаете, то она в себя включает
«розничную торговлю универсальны ассортиментом пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия».
Вопрос:
Планирую заниматься производством электрощитового оборудования, подскажите
какие лицензии нужны для осуществления этой деятельности?
Ответ:
Уважаемый Алексей Александрович!
Лицензия на производство
электрощитового оборудования
не требуется. Достаточно иметь
сертификат соответствия на впускаемую продукцию.
Вопрос:
Здравствуйте!
Несколько
дней назад я зарегистрировала
ИП. Подскажите, какие документы, в какой срок и в какие организации я должна еще подать
(ПФ, ФСС). Наемных работников
у меня нет.
Ответ:
Уважаемая Наталия Владимировна!
ИФНС РФ обязана в срок не
более чем пять рабочих дней с
момента государственной регистрации, представить сведения
во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Фонд
обязательного
медицинского
страхования) для регистрации
индивидуального предпринимателя в качестве страхователя. В
течение четырнадцати дней Вам
должны прислать уведомления с
внебюджетных фондов, а также с
Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области. В случае, если Вы не получили
уведомления, необходимо самостоятельно обратиться в вышеперечисленные фонды.
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СТРОИМ ПРАВИЛЬНО!
Чем масштабнее ремонт – тем
больше и забот. Когда дело доходит
до перепланировки, нужно строить
с особой внимательностью.
Об
особенностях
правильной
и законной перепланировки нам рассказали в Комитете строительного
контроля администрации г. Кемерово.
Начнем с малого – не требует
внесения изменений в технический паспорт следующие ремонтные работы:
установка кондиционера, устройство
теплых полов и подвесных потолков.
Все остальное, к счастью или нет, придется согласовывать.
Итак, нам понадобится – Решение о согласовании переустройства
или перепланировки жилого помещения. Этот документ можно получить
в Комитете строительного контроля
администрации г. Кемерово, который
находится по адресу: ул.Красная, 9,
каб. 102 (тел. 58–44–85). Здесь производится контроль соблюдения требований законодательства при осуществлении переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений.
Для получения Решения собственник

помещения должен обратиться в Комитет лично либо отправить вместо себя
уполномоченного представителя с доверенностью в нотариальной форме.
При этом, необходимо запастись
следующими документами:
1. заявление о переустройстве
и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;
2. технический паспорт жилого помещения, подготавливаемый Государственным предприятием Кемеровской области «Центр технической инвентаризации
Кемеровской области» ул. Кирова, 55 или
Кемеровским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» пр. Шахтеров, 50;
3. подготовленный и оформленный
в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
4. правоустанавливающие документы на квартиру (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
5. согласие в письменной форме
всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов

семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое жилое помещение на основании договора социального найма.
Преступление и наказание?
Всегда нужно помнить – самовольная перепланировка – это административное правонарушение, то есть
собственник помещения отделается
штрафом либо предписанием, а не тюремным заключением.
Выльется в копеечку?
- Выдача Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также
акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки является муниципальной услугой и оказывается бесплатно.
Стоимость же проекта перепланировки
или переустройства, технического паспорта зависит от объема работ, и определяется коммерческими предложениями соответствующих организаций
в каждом конкретном случае.
Информация предоставлена
Комитетом строительного
контроля г. Кемерово

В КУЗБАССЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЫРАСТИ СВОЮ МЕЧТУ!
Инициаторами акции выступили
департамент промышленности,
торговли и предпринимательства
Кемеровской области, Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской
области, Кемеровское областное
отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ», Кузбасская
торгово-промышленная палата.
В рамках акции планируется благоустроить парк предпринимателей Кузбасса площадью 6500 кв. метров, который был заложен весной этого года
с южной стороны кинотеатра «Москва»
в областном центре за счет добровольных пожертвований предпринимателей области. В посадке первых30-ти
деревьев приняли участие инициаторы
акции и предпринимательское сообщество. В новом парке будут высажены
вечнозеленые деревья – пихта, сосна,
а также рябина, сирень и березы. Кроме того, предприниматели изготовят
для нового места отдыха интересные

скульптуры – и все это будет выполнено
по специальному проекту ландшафтного дизайна.
Для этого в Государственном фонде
поддержки предпринимательства Кемеровской области открыт специальный расчетный счет.
Имена кузбасских предпринимателей
и жителей Кемеровской области, принявших самое активное участие в акции, будут нанесены на сувенирные монеты, которые украсят символ акции «Денежное
дерево». Оно будет представлять собой
крупную ель в центре парка, на которую
будут подвешиваться именные монеты.
Кроме того, каждому участнику будут
вручены сертификаты участника акции
«Вырасти свою мечту» и сувенирная продукция с символикой парка предпринимателей Кузбасса. Оформление дерева
планируется в мае 2012 года в преддверии празднования Дня российского
предпринимательства.
Эта акция включает в себя несколько
моментов – популяризацию предпринимательской деятельности, благоустройство зоны отдыха в областном центре.

«Также мы надеемся,
что в Кузбассе появится новая традиция –
дарить именные
монеты предпринимателям и вешать
их на денежное дерево
для удачного начала
нового дела и для процветания действующего бизнеса», – отметил заместитель Губернатора С. Н. Кузнецов.
Расчетные реквизиты для перечисления пожертвований на акцию:
Получатель: Государственный фонд
поддержки предпринимательства Кемеровской области
ИНН 4207043015 КПП 420501001
Р/с 40603810926000010007 в Кемеровском ОСБ 8615 Сибирского банка
СБ РФ
БИК 043207612
К/с 30101810200000000612
Назначение платежа: Пожертвования на проведение акции «Вырасти
свою мечту». НДС не предусмотрен.

9

«ОФИЦИАЛЬНО»

№2 (5)
16 АПРЕЛЯ 2012

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО КРЕДИТ
СКБ-банк предлагает выгодные условия кредитования
малого и среднего бизнеса

Своевременно поступившие
финансовые вливания, в которых
так часто нуждаются малые предприятия на этапе своего становления, могут оказать решающее
влияние на дальнейшую судьбу
бизнеса. В условиях нынешней
конкуренции малое предприятие
просто обязано быть гибким и мобильным, и, как правило, деньги,
в которых нуждается компания,
нужны быстро.
В этом поможет СКБ-банк, выбравший кредитование малого
и среднего бизнеса одним из своих
стратегических приоритетов. Что
особенно важно, банк уделяет особое внимание микрокредитованию
предприятий с небольшими оборотами. Понимание потребностей
и проблем этого сегмента позволило
СКБ-банку создать очень интересные продукты для этой целевой аудитории.
Сила простоты
СКБ-банк стремится создавать
продукты, которые быстро и просто удовлетворяют спрос нашей
целевой аудитории. Выдавая кредит, мы вступаем в долгосрочные
отношения с заемщиком, и наша
задача – сделать так, чтобы клиенту на любом этапе было комфортно
взаимодействовать с нами. Придерживаясь принципа «сила простоты»,
мы не стали делать большую линейку с десятком разных кредитов,
а создали всего два продукта, полностью отвечающие потребностям
предпринимателей.
Кредит «Просто так» – это
ключевой кредитный продукт для
МСБ, на который поступает до 90%
всех заявок. Он рассчитан на небольшие суммы.
Кредит «Набирай обороты»
предназначен для предпринимателей, которые нуждаются в средствах
на инвестиционные цели.

Лучше не бывает
У всех кредитных продуктов СКБбанка для МСБ есть конкурентные
преимущества:

развитие предприятия в целом. Это
позволяет минимизировать риски
и увеличивает вероятность выдачи
кредита практически до 100%.

Скорость. Мы понимаем, насколько важна для предпринимателя скорость, а потому решение
по заявкам на суммы до 3 миллионов рублей вы получите в течение
суток. В случае положительного ответа мы также гарантируем быструю
выдачу денежных средств.
Минимальные
требования
по залогам. Зная о том, как непросто
предпринимателям предоставить
залог, мы не предъявляем требований по обеспечению кредита. И мы
готовы выдать значительную сумму
без залога и поручительств – только
честное слово!
Никакой бюрократии! Принимая решение по кредиту, мы рассматриваем только результаты работы наших заемщиков. А потому
мы не требуем от наших заемщиков
горы заверенных бухгалтерских отчетов. Пакет необходимых документов минимален.
Всерьез и надолго. Мы выдаем кредиты на длительный срок.
За счет удлинения срока уменьшается ежемесячная платежная нагрузка
и у предпринимателя есть возможность взять максимальную сумму
для развития своего бизнеса.

Мы дорожим вашим временем
СКБ-банк не просто декларирует,
а обеспечивает возможность своим
клиентам выдачу кредита за короткий срок с минимумом формальностей. При этом даже необязательно
посещать офис: заявку на кредит
предприниматель может заполнить
на сайте банка или оформить по телефону Контакт-центра 8–800–1000–
600.
Надо отметить, что СКБ-банк –
одна из старейших российских
кредитных организаций, ровесник
банковской системы современной
России. Он был основан в ноябре
1990 года на базе свердловского
областного управления Агропромбанка СССР. Сегодня это универсальный банк, который входит в пятерку
крупнейших кредитных организаций страны по приросту кредитного
портфеля.
Основная цель СКБ-банка – содействие бизнесу своих клиентов.
Таким образом, предлагая каждому
клиенту универсальное и удобное
обслуживание, банк выступает в качестве профессионального и грамотного финансового партнера.
Широкий перечень оказываемых услуг, разветвленная инфраструктура
и разумные тарифы делают сотрудничество с СКБ-банком выгодным
и приятным.
ОО «Кемеровский» ОАО «СКБбанк», г. Кемерово, пр. Ленина, 124.
ОО «Новокузнецкий» ОАО «СКБбанк», г. Новокузнецк, пр. Бардина, 8.
8 800 1000 600 – круглосуточно,
бесплатно, ответят на все вопросы
ОАО «СКБ-банк» Ген.лиц. ЦБ РФ
№ 705

Взаимная выгода
Конечно, выдавая кредиты, банк
не забывает и о рисках, ведь его
главная задача – возврат кредитов
с процентами. Комплексная работа
с банком со стороны заемщика, его
открытость, существенно упрощает процедуру предоставления кредита. А потому наличие расчетного
счета в СКБ-банке позволяет нам
видеть движение денежных средств
по счетам, поступление платежей,
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БАНК ПРОЕКТОВ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Г.КЕМЕРОВО.

Весной 2012 года будет реализован целый ряд интересных
проектов по развитию молодежного предпринимательства
Муниципальным некоммерческим Фондом поддержки
малого предпринимательства
г.Кемерово. Елена Латышенко,
президент МНФПМП г.Кемерово
расскажет о планах Фонда в
развитии молодежного предпринимательства на 2012 год.

Елена Петровна, как давно
Фонд стал заниматься поддержкой молодежного предпринимательства?
– Впервые мы обратили внимание на проекты молодых предпринимателей уже в 2009 году.
В кризисный для страны и бизнеса период, мы поддержали
проект
двадцатиоднолетнего
предпринимателя Алексея Поскрякова, который планировал
организовать
производство
охотничьей обуви и лыж. Ему
в то время отказали в финансовой поддержке все банки города, и заём Фонда для него был
единственным шансом построить свой бизнес. Сейчас бизнес
Алексея размещается в двух производственных цехах, а его продукция продается по всей России. В начале 2010 года на базе
нашего бизнес-инкубатора для
поддержки молодежных проектов и проектов, созданных
при Вузах по Федеральному
закону № 217 от 02.08.2009 г.,
мы открыли студенческий бизнес-инкубатор. Оборудованные
офисы, которые предлагаются всего за 600 рублей в месяц.
Ведь аренда эта первая и главная статья расходов многих начинающих компаний. Именно

тогда мы выделили поддержку
молодежного
предпринимательства в отдельное направление нашей работы. Сейчас у нас
разработан целый комплекс
проектов по поддержке молодежного предпринимательства
под названием «Бизнес-фреш».
Планируются ли новые проекты для молодых предпринимателей в 2012 году?
В этом году работа Фонда
по поддержке молодежного
предпринимательства
будет
сконцентрирована по четырем
направлениям. Первое – это финансовая поддержка. Фондом
на конкурсной основе предоставляются льготные займы для
реализации молодежных проектов до 500 тысяч рублей. Займы
предоставляются всего под 10%
годовых. 20 марта был объявлен
первый конкурс и уже идет прием заявок, который продлится
до 20-го апреля 2012 года. В течение года конкурс будет объявлен не один раз. Информация

будет размещена на сайте Фонда
www.fondp.ru.
Также в марте в Городском
Бизнес-инкубаторе
успешно
стартовал новый проект «Бизнес-кафе». Это для нас новый
и интересный формат, в городе
такое еще никто не делал. «Бизнес-кафе» – это площадка для
встреч молодежи в неформальной обстановке с действующими
предпринимателями, благодаря
которой, молодые люди получают возможность перенять опыт
успешных бизнесменов.
«Бизнес-кафе» это мини-вариант вашей образовательной
программы «Бизнес-Фреш»?
Не совсем верно, потому
что «Бизнес-Фреш» – образовательная программа, созданная
в 2011 году, является полноценным и комплексным образовательным проектом для тех,
у кого уже есть бизнес-идея.
За 72 часа участники проекта
под руководством наших специалистов и привлеченных трене-
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ров прорабатывают свою идею,
оформляя ее в бизнес-план. Кроме того, после окончания обучения мы продолжаем курировать
проекты наших выпускников,
помогая им на всех этапах развития компании. На данный момент, по итогам 2011 г. девять
выпускников «Бизнес-Фреша»
зарегистрировали предприятия
и успешно реализуют свои проекты.
А что касается «Бизнес-кафе»,
то это программа для тех, кто
только планирует стать предпринимателем и, может быть,
даже немного сомневается, приходя в наше импровизированное кафе, общаясь с людьми, кто
уже не первый год занимается лет. Клуб молодых предпринибизнесом, может сделать свой мателей – это оказание помощи
выбор.
в поддержке и развитии бизнеса, но прежде всего, это площадБудет ли набор на образо- ка для общения молодых предвательную программу «Бизнес- принимателей, обмена опытом,
Фреш» в этом году?
знаниями, деловыми коммуниДа, это наше третье направ- кациями.
ление работы по молодежному
Чем полезен Клуб для его
предпринимательству. Мы пла- участников?
нируем провести набор группы
Создавая клуб, мы поставили
в сентябре. Мы не стоим на ме- себе задачу сформировать среду,
сте и стремимся к тому, чтобы в которой молодые предприниманаша программа давала как тели смогут получать и оказывать
можно больше качественных информационную,
моральную
знаний, умений и навыков буду- и материальную поддержку друг
щим предпринимателям, поэто- другу. Поэтому встречи членов
му будет расширен список тем клуба будут проходить в форме
для семинаров и мастер-клас- круглых столов, бизнес-завтраков
сов, а также список приглашен- по темам, волнующих молодых
ных предпринимателей.
предпринимателей. Кроме того,
будут приглашаться специалиЕсть ли проекты для дей- сты и эксперты по менеджменту,
ствующих молодых предприни- маркетингу, налогам, а так же деймателей?
ствующие предприниматели, доЕще одним направлением стигшие серьезных результатов
нашей работы является Клуб в бизнесе и желающих поделится
молодых
предпринимателей. своим опытом.
Членами клуба могут стать начинающие и действующие предЕлена Петровна, расскажите
приниматели города до 30-ти о проекте «Банк инвестицион-

«ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛ»

ных проектов», который был
анонсирован не так давно?
Это также новое для нас поле
деятельности мы реализуем его
при поддержке Администрации
города Кемерово, в рамках исполнения Программы развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе
Кемерово на 2011–2013 гг.
«Банк инвестиционных проектов» – это площадка, на которой предприниматели начинающих или растущих компаний,
находящиеся в поиске инвестиций, могут установить контакт с инвесторами – частными
лицами, а также получить экспертную оценку своего проекта.
В прошлом году мы разработали
интернет-площадку «Банк инвестиционных проектов» www.
invest42.ru. В этом году работа
будет сконцентрирована на продвижении интернет портала,
привлечении инвесторов, экспертов и главное, подготовки самих инвестиционных проектов
к презентации. Первая экспертная сессия состоится в конце
апреля.
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И ТЫСЯЧА  НЕ ПРЕДЕЛ
Пожалуй, главный «юбилей» Центра поддержки предпринимательства измеряется не в годах, а в показателях работы. В январе 2012, меньше чем за три года со дня открытия
Центра, здесь отмечали еще один пройденный рубеж – ровно тысяча предпринимателей уже зарегистрированы при
помощи наших специалистов. «Юбилейным» бизнесменом
стала Елена Мединская – ее мечта открыть собственную
школу танцев наконец-то сбывается. Все необходимые документы уже на руках, и можно уже проводить гостей в новый
танцевальный зал.
Здесь еще полным ходом идет
ремонт, но простора для творчества
будет хватать. Под знакомый восьмитактовый счет специалисты и
тренеры в новой школе будут учить
правильно и пластично двигаться
под музыку. Танцевальную школу
Елена Мединская создает не спроста – проработав хореографом 8
лет, наконец, решилась пуститься
в свободный пляс и открыть свое
дело. К проекту подошла тщательно, даже сама создала информационный сайт будущей школы танцев,
подготовила рекламную продукцию
и выбрала зал для аренды.
«Новое помещение нам позволит проводить тренировки по всем
видам хореографии – здесь сразу
два просторных зала. Скоро мы
установим и привезем весь необходимый инвентарь, - рассказывает
начинающая бизнесвумен. - Кроме
того, у нас планируется комфортная
зона для раздевалок – для каждого

посетителя предусмотрена
отдельная кабинка».
Если опыта в танцевальной сфере у Елены хватало, то в бизнес-начинаниях
пришлось искать помощь у
компетентных специалистов.
Осуществить мечту молодой
девушке помогли специалисты Центра поддержки предпринимательства – собрали
все необходимые документы, объяснили все нюансы и вместе прошли процедуру открытия своего дела.
Платить за помощь тут не нужно, как
и любому другому заявителю. Получив документы, подтверждающие
регистрацию бизнеса, Елена уверяет – когда опять понадобиться поддержка, то за консультацией обратится уже к знакомым специалистам
Центра. Сейчас перед ней новый
бизнес-рубеж – Елена интересуется,
как правильно трудоустроить преподавателей в новой школе. Бла-

годаря новому бизнесу в городе
станет на несколько рабочих мест
больше.
Между тем, тысячный рубеж – не
единственное достижение Центра
поддержки предпринимательства.
Почти одновременно с этой статистикой появилось другое круглое число
– количество оказанных консультаций уже превзошло десять тысяч. Но
и это далеко не предел, ведь впереди
новые цифровые вершины, с покорением которых малый бизнес будет
развиваться еще быстрее.

ПОМОЖЕМ ИНВАЛИДАМ
В Центре поддержки предпринимательства свое представительство открывает региональное отделение Всероссийского
общества инвалидов.
Цель такого представительства
предельно проста – помочь предпринимателям-инвалидам. Представительство уже определило основные направления своей работы.
Среди них следующие пункты:
1. Проведение экспертиз проектов на соответствие в рамках
программы «Доступная среда» для

субъектов предпринимательской
деятельности.
2. Содействие в разработке идеи
и реализации проектов людей
с ограниченными возможностями.
3. Содействие в адаптации инвалидов к условиям современного
рынка труда.
4. Юридическое сопровождение проектов предусматривающих
использование труда инвалидов.
5. Содействие в совместной
разработке проектов, бизнес планирование.
6. Консультативная и эксперт-

ная деятельность в сфере реализации проектов разработанных
инвалидами.
Представителем Всероссийского общества инвалидов в помещении «Центра» станет Туник
Василий Васильевич. Получить
консультацию или задать свой
вопрос представителю можно
в понедельник, вторник и среду,
с 10.00 до 17.00, кроме часов обеденного перерыва – с 13.00 до 14.00.
Все услуги оказываются бесплатно.
Открывайте свой бизнес легко
вместе с нами!!
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ПУТЕШЕСТВИЕ В БИЗНЕС
Фирма Натальи Боговесовой
и Центр поддержки
предпринимательства почти
ровесники. Наталья стала
одним из самых первых
бизнесменов, которым
в Центре помогли открыть
свое дело. Теперь, спустя
почти три года, ее фирма
твердо стоит на ногах. О том,
с какими трудностями
сталкивается начинающий
предприниматель и где
искать поддержки, Наталья
рассказала в интервью
нашему «Вестнику».
Чем занимались до бизнеса?
как пришла идея открыть свое
туристическое агентство?
В туризм я пришла отработав
10 лет на КОАО «Азот». Желание
работать в туризме пришла после
первой поездки за границу, как
говорится, «заболела» туризмом.
Уволившись с «Азота» устроилась
работать сначала одну турфирму, затем в другую и уже там я состоялась как менеджер. Идея открыть свое турагенство пришла,
по сути дела, случайно – на работе было правило -летом никто
не ходил в отпуск, а у меня двое
детей школьников, и мою семью
не устраивало, что я не могу поехать с ними в отпуск на каникулы.
Тогда-то я и задумалась об открытии собственного агенства.
Что было самое сложное при
открытии своего дела?
На стадии открытия своего
бизнеса самое сложное было решиться на этот шаг, а потом уже
возникло очень много вопросов –
куда пойти, как правильно оформить документы и многое другое
Как находили необходимую информацию?
Огромную помощь в открытии фирмы оказал Центр под-

держки предпринимательства -рассказали
об этапах оформления
документов, дали информацию по налогам, всегда корректно
и грамотно отвечали
на кучу моих, как теперь понимаю, довольно глупых вопросов.
А после регистрации обращались за помощью в Центр?
Была такая ситуация. Тогда тоже напрямую пошла за советом
к специалистам Центра
и мне вновь помогли.
Кризисные
моменты
возникали за три года
ведения бизнеса?
Конечно, сложных
моментов в первый
год работы было огромное количество: прежде всего, психологического плана – просто ходить
на работу, выполнять ее и в конце месяца получать за это деньги
гораздо проще, чем принимать
решения, платить налоги и зарплату. Открывая собственный бизнес, приходится всю ответственность за результаты работы брать
на себя, а это не легко. Работа менеджера в турфирме мне хорошо
знакома и проблем с этим не было,
а вот с функциями директора, который ведет еще и бухгалтерский
учет, проблем была масса.
С какого момента бизнес стал
приносить прибыль?
Мне повезло – небольшой,
но стабильный доход бизнес стал
приносить с первого месяца работы. Через три месяца после открытия я приняла на работу менеджера и смогла платить зарплату,
оплачивать аренду, налоги.
Планы на будущее- планируете расширяться, менять дело или

как-то по-другому видите свой
бизнес?
Расширять
бизнес
пока
не планирую – еще есть резервы и вдвоем пока справляемся.
Единственное, я хотела заняться
автоматизацией рабочего процесса – внедрить программы, которые позволят выполнять работы
с меньшими затратами времени.
Естественно, хочу повышать свой
уровень знаний. Я всегда говорю,
что туризм не может стать скучным -нам всегда есть чему учиться, узнавать новые направления,
даже мало востребованные. Изменить я хотела бы свое отношение
к работе- когда у тебя собственный
бизнес и нет начальника над головой, казалось бы, можно на работу
ходить через день или раз в неделю, а я бегу в офис с утра пораньше, ухожу часто и в 8, и 9 часов
вечера и в выходные, если надо,
иду на работу. Мечтаю, чтобы
кроме работы оставалось время
и на свою жизнь, на семью, на детей. Но пока мой образ жизни – туризм.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ИП Червов Александр Александрович
Направление деятельности:
Креативная фотостудия «Студия F»
Услуги: - все виды фотосъемки,
- студийные и выездные фотосессии,
- свадебная фотосъемка,
- love story,
- детские фото,
- съемка мерприятий.
Адрес: г.Кемерово ул.50 лет Октября
11/2, офис 307
Телефон: 76-16-19 или 8-923-509-81-79,
сайт студия-ф.рф.
Часы работы: ежедневно с 10 до 20.

ИП Лобур Кирилл Иванович
Вид деятельности: Художественная
мастерская «INC»
Услуги:
– художественная роспись интерьеров
– дизайн интерьеров
– графический дизайн
Адрес: ул. Рукавишникова, 15.
Телефон: 8-913-289-37-38
Часы работы: пн-пт, с 9.00 до 20.00

ИП Коверсун Дмитрий Сергеевич
Направление деятельности:
Еvent-агентство «New People»
Услуги: Мы поможем организовать
различного рода мероприятия:
– Свадьба
– Календарные праздники
– Клубные мероприятия
– Корпоративные праздники
– Детские праздники
– Презентации
– и многое другое
Телефон: 8-951-592-7905
Сайт: http://new-people42.ru
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«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:

ИП Добрыдина Елена Сергеевна

Сайдахмедов Дильшод

ИП Колесников Андрей Олегович.

Направление деятельности:
магазин BABYШик

Направление деятельности: ООО
«Факториал Строй»;

Направление деятельности:
фирма «РекламСити»,

Услуги:
- Продажа стильной, детской,
эксклюзивной одежды
- Скидки для тех, кто состоит в группе

Услуги:
- производство общестроительных работ,
- отделочные работы;

Услуги:
- нанесеие фото и логотипа на любые
поверхности,
- оперативная печать,
- офсетная печать,
- печать на пакетах, ручках, ежедневниках
- печать от визитки до глянцевых журналов

Вконтакте:http://vk.com/club36962580
Телефон: 8-904-999-02-45, 8-923-60902-00.
Адрес: ТРК Лапландия, 2 этаж,
Часы работы: с 10.00 до 21.00

ИП Мищенко Николай Владимирович
Направление деятельности: фирма ‘’
СКИМЕН ‘’.
Услуги:
– изготовление ключей
– изготовление чипов для домофонов
– изготовление дубликатов ключей
для авто с транспондером и брелков
автосигнализации
– заточка цепей для бензо- и электропил
Адрес: г.Кемерово, пр. Шахтеров, 54,
ТЦ «РАДУГА».
Телефон: +7-913-402-2188.
Режим работы: пн – пт 10.00-19.00,
сб.10.00-17.00.вс.14.00-17.00

Телефон: 8-950-579-1481;
Адрес: пр. Ленинградский, 30/1 - 111;
Часы работы: 9.00-18.00,
суббота, воскресенье – выходной

Адрес: Советский 67
Телефон: 8-923-511-1122,
Часы работы: с 9.00 до 19.00; сб. с 9.00
до 17.00; вс. - выходной.

«РЕКЛАМА»

ГКУ Центр занятости города Кемерово
продолжает реализацию федеральной
программы «Содействие самозанятости
безработных граждан». В рамках данной
программы можно получить субсидию
в размере 58800 рублей на организацию
бизнеса. Дополнительные вопросы можно
задать по телефону горячей линии Центра
занятости 56–14–00.
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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 товаропроизводителей. Товары Кузбасса. 9-е Января, 12. Приятных Вам покупок!

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

