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Издание осуществлено из средств областного фонда софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по
поддержке развития малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации мероприятий муниципальной Долгосрочной целевой Программы «Поддержка развития малого
и среднего предпринимательства в Муниципальном образовании «Городское поселение –
город Бежецк» Бежецкого района Тверской области на 2010 г.»

Справочник предпринимателя / Администрация городского поселения – г. Бежецк;
Бизнес – центр; МУК « Бежецкая МЦРБ им. В.Я. Шишкова»
Справочник содержит информационно-справочный материал по правовому обеспечению деятельности субъектов малого предпринимательства. Данное пособие включает
в себя освещение следующих направлений предпринимательской деятельности: история
и современное состояние предпринимательства, реклама бежецких предприятий малого
и среднего бизнеса, нормативно – правовые акты, регулирующие предпринимательскую
деятельность, структуры поддержки, разрешительные и контролирующие организации,
программы поддержки, финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства, полезные ссылки на ресурсы Интернета.
Справочник может быть полезен как начинающим предпринимателям, так и иным
субъектам малого предпринимательства.
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Бежецкий район расположен в северовосточной части Тверской области, имеет несколько вытянутую конфигурацию с
северо-запада на юго-восток. Административный центр – город Бежецк, находится в
центральной части района, удален от Твери
на 130 км, от Москвы – на 280 км.
Немного в России отыщется городов, в
чьей истории было столько значительных
событий, чья благодатная земля взрастила
столько талантов, а деятельность столь благотворно повлияла на развитие экономического потенциала Тверской области, да и
России в целом.
Город Бежецк является признанным административным, экономическим и культурным центром северо-восточной зоны
Тверской области.
Начальные периоды истории Бежецкого района тесно связаны с процессами,
проходившими на Руси в 10-15 вв.
«Транзитный торговый центр» – объект борьбы за политическое и экономическое влияние в ходе общегосударственных процессов 10-14 вв. Уже в 9-10
вв. на восточной границе зоны новгородского влияния начинает формироваться
обширная территория, известная с 1196 года как «Верх», а с начала 14 столетия –
«Бежецкий Верх». Территориально современный Бежецкий район составлял центральное ядро, наиболее древнее и развитое в экономическом отношении этой
исторической области. Столицей края в тот период было поселение Бежичи, в 12
км от современного Бежецка. В силу природных и политических причин в первой
половине 14 в. административный и хозяйственный центр края переносится в Городецко, до 1776 года. Археологические данные свидетельствуют, что уже в 8-10
вв. поселения, лежавшие на берегах Мологи и ее притоков Мелечи, Могочи, Егны,
Рени и т.п. выполняли функция транзитных торговых центров с хорошо развитым
ремеслом на одном из маршрутов мирового торгового пути «из Варяг в Хазары»
(Балтика-Каспий). С затуханием активной международной торговли по этому
маршруту к 10-11 вв. функциональный тип региона не изменился. С этого периода он становится одним из трех основных маршрутов, по которому шел грузопоток
из Северо-Восточных русских княжеств, Поволжья (преимущественно с/х продукты и хлеб) на Новгород. К середине 12 в. земли Бежецкого Верха окончательно
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вошли в состав Новгородских владений, поэтому в период 12-14 вв. основными
регионами экономического и культурного влияния и взаимопроникновения для
Бежецкого Верха были Новгород и ближайшее Ярославское Поволжье.
«Удельный центр» – период экономической стабильности и подъема.
Этот период начинается в конце 14 в. и продолжался до середины 16 в. Начиная с 1433 года Бежецкий Верх становится частью уделов, которые передавались
во владение младшим отпрыскам московского великокняжеского дома.
Расширяются межрегиональные связи, устанавливаются прочные экономические контакты с районами производства железа для местных ремесленников,
в первую очередь с Устюжной Железопольской, ставшей не только источником
сырья, но и местом сбыта готовых изделий. Усиливаются контакты с районами
Поволжья. В этот период выделяется особо город Углич. В течение 15 и 16 вв.
Бежецкий Верх неоднократно входил в одно административное образование
(княжеский удел) вместе с Угличем и административно подчинялся ему. Расположенные в Угличском регионе монастырские вотчины того-же Троице-Сергиева
монастыря имели тесные экономические контакты в Бежецком Верхе, что способствовало сближению двух центров. Угличские купцы имели серьезные интересы
и в Устюжне. В 16 в. через Бежецкий край проходит важная сухопутная дорога
Углич – Кашин – Устюжна. Город Бежецк, лежащий на этом маршруте, начинает
быстро расти как раз вдоль торговой дороги.
Опричнина и военный поход в Бежецкий Верх Ивана Грозного в 1568г., по4/
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следовавшие затем смута, польская интервенция и нападения разбойных отрядов,
когда всю первую четверть 17 в. Бежецкий край находится под полным контролем
польских отрядов и разбойных банд привели к полному экономическому упадку края. Нарушены были все торгово-промышленные связи, резко сократилось
число жителей. Хозяйственные переписи 20-х годов 17 в. отмечают в некоторых
районах уменьшение численности населения на 70-80%.
В конце 18 в. образуется Бежецкий уезд, включенный в состав Тверской губернии. До этого момента какие-либо экономические, политические и культурные контакты Бежецкого края с Тверью не прослеживаются, несмотря на близкое
соседство. Поэтому интеграционные процессы в составе губернии шли крайне
медленно и охватывали лишь соседние Кашинский и Вышневолоцкий уезды. Вероятно, Тверь и Бежецкий край традиционно имели сферы экономических и культурных контактов, которые практически не пересекались.
«Бежецкий район – центр льноводства и льноторговли» – период бурного экономического роста, 19-начало 20 вв.
В 19 в.в рамках общего развития экономики России, происходят существенные изменения в экономической жизни края. Традиционное льноводство начинает
приобретать ярко выраженную товарную направленность. Растущая потребность
российских и мировых рынков во льне, как промышленном сырье, позволила с/х
Бежецкого края перейти на специализированное выращивание льна. Природные
условия и почвы способствовали этому как нельзя лучше. Во многих частях Бежецкого края в крестьянских хозяйствах под лен отводилось до 80% всех посевных площадей. К последней трети 19 века Бежецкий уезд становится лидером
по производству льна не только в Тверской губернии, но и во всей центральной
России. В 1876 году в Бежецк пришла железная дорога, соединившая его с Рыбинском – крупным торговым центром на Волге и Бологое – ж/д. узлом, позволявшим попасть, как в Петербург, так и в Москву, а позднее эта магистраль была
продолжена до крупного прибалтийского порта Виндава. Все это позволило заметно активизировать торговлю льном в Бежецком уезде и быстро освоить, как
внутренние рынки, так и международные.
На территории уезда находилось немало деревообрабатывающих предприятий, организованных также на полукустарном уровне. В основном это лесопильные канифольные и дегтярные производства. Надо отметить, что массовые вырубки леса начались на территории края еще в 18 веке и были связаны
со строительством Петербурга и работой Вышневолоцкой водной системы. Уже
тогда площади лесных массивов сократились на 50%.
Индустриализация района» – период промышленного строительства и
постепенного упадка с/х производства, вторая половина 20-начало 21 вв.
В годы войны было принято решение на правительственном уровне о строительстве в городе ряда промышленных предприятий и превращения его в инду/5
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стриальный центр. Единственное металлообрабатывающее предприятие города – механический завод, был
основан в 1917 году и занимался выпуском несложного
инструмента (ключи, отвертки, и т.д.) и товаров народного потребления (кофемолки, керосиновые лампы).
После возвращения из эвакуации началось техническое переоборудование предприятий и переход его
на выпуск автогаражного и компрессорного оборудования (завод «Автоспецоборудование»). В 1945 году
начинает плановый выпуск продукции единственный в
СССР завод по производству льноуборочной техники –
«Бежецксельмаш», ставший на несколько десятилетий
градообразующим предприятием. В 50-е годы строятся еще два машиностроительных завода: опытно-экспериментальный и ремонтномеханический.
Развитие промышленности города в сложной экономической ситуации
90-х годов затормозилось, далеко не все сумели преодолеть кризисные явления, что привело к резкому снижению жизненного уровня, обострению социальных проблем.
Размещение в городе крупных промышленных предприятий, в том числе и
всесоюзного значения, работающих на общероссийский и зарубежные рынки,
учреждений, имеющих межрайонное значение, обслуживающих население и рынок Бежецкого МО и других близлежащих районов Тверской области позволяет
отнести Бежецкий МО к функциональному типу городов диверсифицированной
экономики, с созданным при плановой экономике промышленным потенциалом,
социальной инфраструктурой, позволяющими усилить роль МО в области.
Современный Бежецк – это промышленно развитый город. Здесь производятся гаражное и компрессорное оборудование, стройматериалы, сельскохозяйственная техника для выращивания и уборки льна, большую роль в экономике
района играют предприятия перерабатывающей промышленности. В районе, в
агропромышленном комплексе лидируют СПК «Новая жизнь» и СПК «Подобино»,
имеющие федеральную лицензию по выращиванию молодняка крупного рогатого
скота Ярославской породы. И ГУСП «Зареченское», специализированное хозяйство по откорму крупного рогатого скота.
Нынешние предприниматели продолжают славные традиции Бежецкого купечества. В городе и на селе потребности бежечан удовлетворяют разветвленная
сеть магазинов и предприятий общественного питания райпо, торговые фирмы
«Селена», «Гром», «Визит», «Нептун» и многие другие. Только за последние годы
в городе открылись новые торговые центры «Старт», «Амбар» (фирма «Селена») и
«Тверской купец». Богатый ассортимент товаров, современные формы обслужи6/
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вания, модный дизайн торговых помещений – все это позволяет Бежецкой сфере
товаров и услуг на равных конкурировать даже с областными предприятиями торговли и общественного питания.
Успешное развитие города и района способствует тому, что получить достойное образование теперь можно и, не покидая родной край. К услугам молодых
людей Бежецкий промышленно-экономический колледж, профессиональное,
педагогическое и медицинское училища, а также филиалы Тверского торговоэкономического техникума, Тверского политехнического университета, Тверского
государственного университета, Современной гуманитарной академии, МЭСИ.
В настоящий момент инвестиционная привлекательность Бежецкого района
достаточно высока. Администрация муниципального образования видит своей
целью создание благоприятных условий для активизации инвестиционной деятельности и стимулирование частных инвестиций. Сегодня деятельность администрации района направлена на возрождение и развитие Бежецкого края, улучшения жизни людей именно за счет обеспечения необходимых условий для деловой
инициативы и предпринимательства, создание привлекательного образа нашего
района для российских и зарубежных инвесторов.
На территории Бежецкого района осуществляют свою деятельность 968 субъектов малого и среднего предпринимательства, количество крестьянских – фермерских хозяйств – 54.
Большая часть малого предпринимательства занята торговлей. В настоящее
время потребительский рынок района имеет достаточную насыщенность товарами, широкую сеть розничной торговли. На сегодняшний день малый бизнес охватил многие виды экономической деятельности ,рынок пополнился следующими
видами услуг, которые ранее не были представлены в Бежецком районе: салоныпарикмахерские, солярии, магазины самообслуживания, свадебные салоны, парк
аттракционов, автомойки, прокат коньков, ломбард, услуги химчистки, ночной
клуб, ремонт телефонов и др.
Областная и муниципальная политика Тверской области скоординирована с
системой поддержки, реализуемой на федеральном уровне; проводится активная
и последовательная направленность поддержки и развития предпринимательства: сформирована нормативная правовая база, принята долгосрочная целевая
программа Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства
Тверской области на 2009-2013 годы», создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства.
Принята программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Бежецком районе Тверской области на 2011-2015 годы» (далее
программа), представляет собой комплексную систему мероприятий по созданию благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства.
Она является логическим продолжением программы 2008-2010 годов.
/7
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Стратегической целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Бежецком районе.
Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, как
важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного источников пополнение бюджета.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
– развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
и организации, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования;
– информационная поддержка субъектов малого среднего предпринимательства муниципального образования и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках программы «Создание общероссийской сети публичных центров информации на базе общедоступных библиотек», был открыт в 2001 году Публичный
Центр правовой информации, который являлся самостоятельным, специализированным структурным подразделением межпоселенческой центральной библиотеки им. В.Я. Шишкова. В 2008 году, за счет средств областного бюджета Тверской
области ЦДПИ был дооснащен до Бизнес-центра.
Задачей Центра является обеспечение оперативного и полноценного
удовлетворения информационных запросов предпринимателей Тверского
региона, организации доступа к деловым и нормативно-правовым информационным ресурсам, регламентирующим деятельность бизнеса, научнометодической поддержки.
За время работы Бизнес-центра количество посещение составило 4359,
из них 1435 предпринимателей. Для достижения поставленной задачи,
Бизнес-центр использует различные виды информационного и справочнобиблиографического обслуживания. Постоянно обновляется стенд «Для вас,
предприниматели», тематические бизнес – папки по вопросам малого и среднего предпринимательства. Издаются пособия малых форм – буклеты, закладки, памятки.
В целях повышения экономической грамотности предпринимателей в Бизнесцентре проводятся циклы информационно-образовательных и практических семинаров; проходят тренинги, мастер-классы, «круглые столы» по вопросам малого и среднего предпринимательства.
Бизнес-центр совместно с «Центром занятости населения Бежецкого района», реализуется «Программа Тверской области по реализации дополнительных
8/
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мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда». Реализация программы помогла обеспечить работой 92 человека и создать 28 дополнительных мест. Безработные обращаются в Бизнес-центр за информацией,
консультацией о возможном встраивании в Программу, на получение субсидии
для открытия своего дела. Получают консультация по разработке бизнес-плана,
для молодежи и начинающих предпринимателей, желающих открыть свое дело,
проводятся уроки предпринимательской грамотности.
Бизнес-центр активно сотрудничает с Тверским областным отделением общественной организации малого и среднего предпринимательства « ОПОРА РОССИИ»,
с местным отделением Тверского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», с Областным Бизнесцентром на базе ТОУНБ им. А.М. Горького, с
Фондом поддержки предпринимательства Тверской области. Центр активное принимает участие в заседаниях Совета по развитию бизнеса, при главе городского
поселения – г. Бежецк.

/9

правовые акты

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы
предпринимательской деятельности и оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Конституция Российской Федерации
Кодексы Российской Федерации:
Гражданский кодекс РФ Часть 1 от 30.11.2004 № 51-ФЗ (часть первая)
Статья 23 - предпринимательская деятельность гражданина
Налоговый кодекс РФ Часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
Часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Статья 346.28 – налогообложение в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Глава 26.2 – упрощенная система налогообложения
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
Федеральный уровень:
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Федеральный закон от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Федеральный закон от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Постановление от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства»
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Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Федеральный закон от 26.07. 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
Федеральный закон от 8.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт»
Федеральный закон от 8.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009 г. N 162ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 45 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности»
Постановление от 4.11.2006 № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства»
Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
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Постановление от 18.12.2008 № 961 «О предельных значениях и сроке
рассрочки оплаты находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества, применяемых при реализации ими преимущественного права на приобретение такого имущества»
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 (ред. от 14.09.2009)
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (вместе с «Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»)
Постановление Правительства РФ от 7.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»

правовые акты

Постановление Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 66-па
«О Порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Тверской области в целях компенсации
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также на компенсацию части затрат по оплате комиссии и
(или) процентов по документарному аккредитиву»
Постановление Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 337па «О субсидировании из областного бюджета Тверской области процентных
ставок по кредитам, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства Тверской области, и лизинговым договорам» определен порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий с целью
компенсации части затрат по привлеченным кредитам и договорам лизинга»

Постановление Правительства РФ от 14.04.2010 № 245 «О внесении изменений в Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений»

Постановление Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383па «О Порядке предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного
предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до
30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая
лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов)»

Приказ ФНС РФ от 20.04.2010 № ММВ-7-6/196@ «Об утверждении форматов представления документов для применения упрощенной системы налогообложения в электронном виде»

Постановление Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 382па «О Порядке проведения обучения молодых граждан основам предпринимательства»

Приказ ФНС РФ от 13.04.2010 № ММВ-7-3/182@ «Об утверждении форм
документов для применения упрощенной системы налогообложения»

Постановление Администрации Тверской области от 11.12.2009 № 515па «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области при сертификации на соответствие требованиям
международных стандартов»

Письмо ФНС РФ от 13.04.2010 № 3-2-09/46 «Об изменении порядка уплаты налога на прибыль организаций»

Региональный уровень:
Закон Тверской области от 26.03.2009 № 24-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тверской области»
Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 280па «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2014
годы»
Постановление Администрации Тверской области от 17.03.2009 № 98-па
«О Порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
субсидий из областного бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих
устройств к электрическим сетям и (или) внутренних санитарно-технических систем и оборудования к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения»
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Постановление Администрации Тверской области от 27.11.2007 № 368па «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Тверской области»
Постановление Администрации Тверской области от 13.07.2004 № 133па «Об утверждении перечня отдельных или труднодоступных местностей Тверской области, на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять денежные расчеты и (или) расчеты с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»
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Муниципальный уровень:
Постановление Главы администрации городского поселения – г. Бежецк
от 15.12.2010 № 69 «Об утверждении целевой программы «Поддержка развития
малого и среднего предпринимательства в МО «Городское поселение – город Бежецк Бежецкого района Тверской области на 2011 – 2015 годы»
Постановление Главы администрации городского поселения – г. Бежецк
от 22.04.2009 №16 «О создании Совета по развитию бизнеса»
Постановление Главы администрации городского поселения – г. Бежецк
от 12.10.2010 № 52. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, осуществляющим микрокредитование субъектов малого и среднего
предпринимательства городского поселения – г. Бежецк»
Постановление Главы администрации городского поселения – г. Бежецк
от 04.06.2010.№ 34 «О комиссии по предоставлению субсидий из бюджета городского поселения – г. Бежецк»
Постановление Главы администрации городского поселения – г. Бежецк
от 04.06.2010 № 33 «О Порядке предоставления субъектам малого и среднего
бизнеса (МСБ) субсидий из бюджета городского поселения – г. Бежецк Тверской
области в целях компенсации части затрат при реализации инвестиционных проектов»
Постановление Главы администрации городского поселения – г. Бежецк
от 04.06.2010 № 33 «О внесении изменений в Приложение к Постановлению
администрации городского поселения – г. Бежецк «О Порядке предоставления
субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) субсидий из бюджета городского поселения – г. Бежецк Тверской области в целях компенсации части затрат при реализации инвестиционных проектов».

программы

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Администрации Тверской области № 98-па от 17.03.2009 г.
«О Порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из областного бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих
устройств к электрическим сетям и (или) внутренних санитарно-технических систем и оборудования к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения».
Постановление Администрации Тверской области №337-па от 04.08.2009
г., в редакции постановления Администрации Тверской области от 29.06.2010
№ 317-па
«О субсидировании из областного бюджета Тверской области процентных
ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства Тверской области и лизинговым договорам».
Постановление Администрации Тверской области № 66-па от 26.03.2008 г.
«О субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, а также компенсации части затрат по оплате комиссии и процентов по документарному аккредитиву»
Постановление Администрации Тверской области №383-па от08.09.2009 г.
«О порядке предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного
предпринимательства на создание собственного дела».
Постановление Администрации Тверской области №382-па от 08.09.2009 г.
«О Порядке проведения обучения молодых граждан основа предпринимательства».
Постановление Администрации Тверской области № 515-па от 11.12.2009 г.
«О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области при сертификации на соответствие требованиям
международных стандартов».
Постановление Администрации Тверской области № 273-па от 14.06.2011 г.
«Об утверждении Порядка компенсации затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на создание и продвижение коллективных торговых марок,
а также связанных с производством товаров, работ, услуг, предназначенных для
экспорта».
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Распоряжение Администрации Тверской области №985-ра от 01.12.2009 г.
«О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научнотехнической сфере Тверской области»».
Цель Фонда – развитие в Тверской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Распоряжение Администрации Тверской области №586-па от 12.11.2008 г.
«О создании некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тверской области». Адрес: г.Тверь, Комсомольский пр-т, д.11, корп.2, тел. (4822) 396-196
Содействие само занятости безработных граждан и стимулирование создания безработным гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Услуга по содействию самозанятости оказывается безработным Центром занятости в соответствии с требованиями Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, утвержденным приказам Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 16.06.2008 г. № 281н, и Правилами предоставления в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий, нправленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1011 от 14.11.2009 г. «О предоставлении в 2010
и2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ»
Субсидирование части затрат на повышение энергоэффективности производства субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области.
Субсидирование осуществляется департаментом экономики Тверской области
по кредитам, полученным Субъектами малого и среднего предпринимательства
для реализации проектов, обеспечивающих расширение сферы их деятельности,
создание дополнительных рабочих мест, рост заработной платы.
Субсидирование малых инновационных предприятий по реализации специальных образовательных программ.
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Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора малым инновационным предприятиям – юридическим лицам – субъектам малого и среднего
предпринимательства, действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидий более одного года, фактически производящим инновационные
товары, осуществляющим инновационные работы или оказывающим инновационные услуги, а также фактически осуществляющим затраты на технологические
инновации в значении ( установлено приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.10.2009 г. № 237 « Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций» для заполнения
формы федерального статистического наблюдения №2 МП инновация « Сведение
о технологических инновациях малого предприятия).
Субсидирование части затрат действующими инновационными компаниями- субъектами малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов, связанных с
производством(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг.
Порядок предоставления поручительства Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (утвержден
решением Попечительского совета Фонда содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тверской области).
Порядок предоставления займов Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (утвержден решением попечительского совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области).
Фонд содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической и технологической сфере
Тверской области « Старт - Ап Фонд»
Фонд содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и среднего
предпринимательства в научно-технической и технологической сферах Тверской
области « Старт - Ап Фонд» создан в 2010 году в соответствии с распоряжением
Администрации Тверской области от 07.09.2010 г. № 806-ра.
Основной целью деятельности Фонда является оказание государственной
поддержки путем привлечения инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно – технической и технологической сферах Тверской области.
Адрес: г. Тверь, пер. Университетский, д.9А, оф. 222
Телефоны: (4822) 79-02-15, 79-02-20, 75-10-31.
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перечень государственных и муниципальных органов

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛИРУЩИЕ ФУНКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование организации
Адрес
Управление Федеральной налоговой службы по
Тверской области
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.23
Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.9, строение 1
Тверское отделение фонда социального страхования Российской Федерации
170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.31
Тверской территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
170000, г. Тверь, ул. Володарского, д.24
ФГУ « Тверской центр стандартизации, метрологии и сертификации»
170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д.51
Управление по лицензированию медицинской
и фармацевтической деятельности Тверской
области
170000, г. Тверь, Свободный пер.,
д. 16/2
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Тверской области
170026, г. Тверь, ул. Горького, д.27 Свободный пер.,
д.2
ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в
Тверской области»
170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.6а
Тверская таможня
170034, г. Тверь, Октябрьский проспект, д.56
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тверской области
170000, г. Тверь, ул. Советская, д.23
Тверское отделение Российской транспортной
инспекции
170000, г. Тверь, ул. Володарского, д.16
18 /

Контакты
(4822) 50-67-01; 50-67-19
www.r69.nаlog.ru
(4822) 77-74-45;
http://www.pfrf.ru/ot_tver/
(4822) 34-96-58, 34-71-83;
факс: 35-79-71;
info@ro69.fss.ru;
http://www.tverfsss.ru/
(4822) 35-79-08; 34-10-98; 4879-08;
tvfoms@tvcom.ru;
tfoms.tvcom.ru
(4822) 31-30-87;
tvcsm@tverstandart.ru;
http://www.tverstandart.ru
(4822) 48-85-88

(4822) 50-94-12; 32-08-61;
69_upr@rosreestr.ru;
www.to69.rosreestr.ru

(4822) 32-00-02; 32-35-98

(4822) 49-67-28; 41-40-22
(4822) 32-08-32; 32-18-39
to69@fas.gov.ru
http://tver.fas.gov.ru
(4822) 48-86-90

Управление государственной хлебной инспекции
при Правительстве РФ по Тверской области
170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.39
НП «Тверьтест»
170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д.51
Государственное управление «Управление
государственного энергетического надзора по
Тверской области»
170003, г. Тверь, С.-Петербургское ш., д.2
Государственная инспекция
труда в Тверской области
170044, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.14
Тверской отдел Управления центрального
промышленного округа Госгортехнадзора России
170037, г. Тверь, пр.-т Победы, д.46/30
Управление государственной противопожарной
службы МЧС Тверской области
170034, г. Тверь, пр. – д Дарвина, д.12
Главное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по
Тверской области
170000, г. Тверь, Волоколамский пр.- т, д.3
ГУ « Управление экологической экспертизы по
Тверской области»
170000, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д.3
Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора Тверской области
170034, г. Тверь, пр-д Дарвина, д.17
Управление государственной инспекции
Тверской области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники
170640, г. Тверь, пр-т Победы, д.53
Центр Россельхознадзора по Тверской области и
Псковской областям
170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.9

(4822) 36-63-18

(4822) 41-21-86
(4822) 31-22-88

(4822) 34-20-67

(4822) 36-42-94

(4822) 42-92-01; 32-19-21

(4822) 36-09-66

(4822) 34-46-07

(4822) 34-22-11

(4822) 34-41-15

(4822) 58-79-52, 50-98-01, 50-9802, ohota69@mail.ru
http://www.rshn-tver.ru/contacts/

/ 19

разрешительные и контролирующие органы на территории Бежецка

разрешительные и контролирующие органы на территории Бежецка

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ г. БЕЖЕЦК
Наименование организации
Адрес

Контакты

Территориальное управление Федеральной (48231) 2-14-42;
службы по надзору в сфере защиты прав
2-23-54
потребителей и благополучия человека по
Тверской области
171988, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Садовая, д.26
Отделение Государственного пожарного
надзора по г. Бежецку и Бежецкому району
171980, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Садовая, д.6

(48231) 2-33-86;
2-13-31; 01

Межрайонная ИФНС РФ № 2 по Тверской
области
171983, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Заводская, д. 9

(48231) 5-83-03-;
5-83-10;
5-83-96

Тверской центр стандартизации, метрологии и сертификации, территориальный
отдел
171987, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Л. Толстого, д.1/3

(48231) 2-36-79

Управление Пенсионного фонда РФ, ГУ
171980, Тверская область, г. Бежецк,
пер. Чернышевского, д.36

(48231) 2-21-18;
5-08-13; 5-01-40;
5-10-45

Межрайонный отдел сбора и обработки
статистической информации Бежецкого
района
171987, Тверская область, г. Бежецк,
пер. Чернышевского, д.36

(48231) 2-04-05;
2-06-68;
2-09-91

Общество охотников и рыболовов
171980, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Рыбинская, д.4а

(48231) 2-15-61
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Станция по борьбе с болезнями животных
171987, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Школьная, д.8

(48231) 2-10-51;
2-13-92

Управление федеральной миграционной
службы
171980, Тверская область, г. Бежецк,
пер. Первомайский, д.48

(48231) 2-26-60;
2-23-12

Отдел внутренних дел
171984, Тверская область, г. Бежецк,
пер. Первомайский, д.48

(48231) 02, 2-01-10;
2-29-60; 5-02-74

Земельная кадастровая палата,
ФГУ по Тверской области
171988, Тверская область, г. Бежецк,
пер. Чернышевского, д.36

(48231) 2-24-22

Рос реестр, территориальный отдел
171980, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Чехова 23
ул. Садовая, д.21а

(48231)5-01-85
(48231) 2-19-12

Инспекция Гостехнадзора
171980, Тверская область, г. Бежецк, д.40

(48231) 2-05-75

ГУ природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ
по Тверской области
171988, Тверская область, г. Бежецк,
ул. Шишкова, д.10

(48231) 2-05-15;
5-83-14

Управление государственного
автодорожного надзора
171981, Тверская область, г. Бежецк,
пос. Южный, д. 11

(48231) 5-83-67

Управление Россельхознадзора
171980, Тверская область, г. Бежецк,
пер. Остречинский, д.8

(48231) 5-00-33;
2-18-75
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финансово-кредитные структуры

Дополнительный офис №6 Тверского филиала «АБ «РОССИЯ»
Расчетно-кассовое обслуживание рублевых и валютных счетов, управление счетом с помощью системы «Клиент-Банк», размещение денежных
средств в депозиты, предоставление кредитов, обслуживание экспортноимпортных операций, зарплатные проекты, торговый эквайринг.
Лицензия Банка России № 328 от 21.01.2003 г.
171987, Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 1
Контактные телефоны:
(48231) 5-08-93
(48231) 2-20-19

Операционный офис «Бежецк» АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 6
Тел.: (48231) 5-55-67, 5-56-24
Режим работы: пн. – вс. – 8:30 - 19:00 без перерыва на обед
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО предлагает банковские услуги для физических
и юридических лиц: расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, система «Клиент-Банк», депозиты юридическим и физическим лицам, приём коммунальных платежей без комиссий, собственные векселя банка, конверсионные операции, выпуск и обслуживание
банковских карт ведущих международных платежных систем MasterCard
International и Maestro, факторинг, денежные переводы без открытия счета
по России и за рубеж по системам денежных переводов «Лидер», «Золотая
Корона», «Вестерн Юнион», «Контакт», «Быстрая Почта»).
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
Лицензия ЦБ РФ № 1751
ССВ № 883
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Бежецкие предприниматели малого и среднего бизнеса

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТРАЖ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО БИЗНЕСА

• вооруженная или оснащенная спец. средствами охрана имущества юр.
и физ. лиц
• охранно-пожарная и тревожная сигнализация с выводом на пульт централизованного наблюдения, магазинов, торговых и складских помещений, офисов, гаражей, квартир, жилых домов и т.д.
• наличие вооруженных мобильных групп
• производство инкассации
• обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий
• сопровождение грузов
• консультации по вопросам правомерной защиты граждан
Адрес: г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34 (ТЦ «Старт»)
тел/факс: 2-16-74

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительно-транспортная
компания»
«Парус»
171720. Тверская область, г. Весьегонск
ул. Серова д. 64

8(48264) 21250 исполнительный директор, бухгалтерия
8 9105339243 - касса Весьегонск
8 9190525245 - касса Бежецк
E-mail stkparus@rambler.ru__
Род деятельности: пассажирские перевозки
Генеральный директор
Матвиевский Денис Валерьевич
Тел. 89109324282 E-mail: stkparus@rambler.ru
24 /

ДОМОФОНЫ
МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ
• установка аудио -, видеодомофонов для подъезда, площадки,
квартиры, дома.
• установка (переделка) стальных дверей под систему «домофон»
• круглосуточный прием заявок тел. 2-16-74
• низкие цены при высоком качестве монтажа, удобная форма оплаты
• гарантийное и послегарантийное обслуживание
• берем на обслуживание любые домофоны в любом
техническом состоянии
• возможно изготовление таблички «Список квартир»
• срочное изготовление электронных ключей для любых подъездов
Ждем Вас по адресу: г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34 (ТЦ «Старт»)
тел/факс 2-16-74
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Бежецкие предприниматели малого и среднего бизнеса

Общество с ограниченной ответственностью «Гром»
171987 Тверская область, г. Бежецк, ул. Льва Толстого, д.4
Розничная торговля продовольственными товарами,
оказание услуг общественного питания
Центральный офис – ул. Льва Толстого, д.4, тел. (48231) 2-03-58
Магазин № 10 – ул. Льва Толстого, д.4, тел. (48231) 2-13-78
Магазин № 35 – ул. Нечаева, д.25, тел. (48231) 2-09-66
Магазин № 3 – площадь Советская, корп.5, тел. (48231) 2-25-80
Пивбар «Угрюм-река» – ул. Большая, д.13-а, тел. (48231) 2-03-65
Пивбар «Афанасий» – ул. Нечаева, д.8-а, тел. (48231) 2-18-90
Пивбар «На Рыбинской» – ул. Рыбинская, д.22

ИП Крылов А.В.
г. Бежецк, ул. Чехова, д.34/56
- стройматериалы;
- кровля;
- краски;
- сантехника;
- бытовая химия;
-канцтовары
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Бежецкие предприниматели малого и среднего
колонтитул
бизнеса

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «СЕЛЕНА»
Бухгалтерия

171980, г. Бежецк
ул. Нечаева д. 35/34
Отдел маркетинга
171980 г. Бежецк
ул. Нечаева д. 35/34
Супермаркет «Восход»
171980 г. Бежецк
ул. Кузнецова д. 8
Супермаркет «Старт»
171980, г. Бежецк
ул. Нечаева д. 35/34
Супермаркет «Амбар»
171980, г. Бежецк
ул. Нечаева д. 35/34
Магазин «Продукты»
171980 г. Бежецк пл. Советская
корп. 5
Магазин «Круглосуточ171980 г. Бежецк
ный»
пер. Чернышевского д. 24а
Магазин «Вино-водка»
171980 г. Бежецк
пер. Южный д. 4а
Магазин «Продукты»
171980 г. Бежецк
пер. Молодежный д. 20/12
Магазин «Продукты»
171980 г. Бежецк
ул. Остречинская, д. 7
Магазин «Продукты»
171980 г. Бежецк
ул. Тверская д. 60а
Магазин «Копеечка»
171980 г. Бежецк
ул. Кузнецова д. 8
Магазин «Метелица»
171980 г. Бежецк
ул. Чехова д. 5
Кафе «Минутка»
171980 г. Бежецк
ул. Кузнецова д. 8
Кафе «Фламинго»
171980 г. Бежецк
наб. р. Николаева д. 13а
Ресторан «Визави»
171980 г. Бежецк
ул. Нечаева д. 35/34
Магазин «Бытовая техни- 171980 г. Бежецк
ка»
Восточный проезд, д.11
Магазин «Бытовая техни- 171660 г. Красный Холм
ка»
ул. Октябрьская, д. 18
Магазин «Бытовая техни- 171980, г. Бежецк
ка»
ул. Нечаева д. 35/34
Такси
ТЦ «Старт»
Гостиница

34 www.селена69.рф
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171980, г. Бежецк
ул. Нечаева д. 35/34
171980, г. Бежецк
ул. Нечаева д. 35/34

НАМ ДОВЕРЯЮТ!

(48231) 5-02-88
5-11-19
2-11-77
2-18-43
(48231) 5-09-08
2-35-75
5-04-24
2-28-97
5-80-67
5-80-67
2-06-35
2-01-72
5-55-76
5-04-57
2-18-43
2-27-33
2-35-02
2-00-44
(48237) 2-40-28
5-01-29

Общество с ограниченной ответственностью
«ВИЗИТ»
170024 Тверская область, г. Тверь
проспект 50 лет Октября, дом 6
Розничная торговля продовольственными товарами
Центральный офис – г. Бежецк, ул. Большая, д.67/11
Директор – тел. (48231) 2-32-22
Бухгалтерия – тел. (48231) 2-34-54
Магазин «Визит» – ул. Кузнецова, д.20, тел. (48231) 2-26-38
Магазин «Карина» – ул. Радищева, тел. (48231) 2-05-85
Магазин 16-й – ул. Большая, д.32, тел. (48231) 2-29-92
Магазин «Продукты» – ул. Молодёжная, д.4, тел. 8-920-681-78-44
Магазин «Продукты» – пер. Октябрьский д.19, тел. 8-920-681-78-39
Магазин «Продукты» – ул. Краснослободская, д.11 тел. (48231) 5-90-35

2-12-43
2-12-57
2-12-80

Selenatrade@mail.ru
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Региональный уровень
Наименование организации
Адрес

Контакты

Министерство экономического развития
Тверской области
170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23

34-82-10;
dep_economy@web.region.
tver.ru www.economy.tver.
ru

Отдел малого и среднего предпринимательства
170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23

32-01-12; 34-69-79;
34-22-19;
komek@yandex.ru

Фонд содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тверской
области
170026, г. Тверь, Комсомольский
пр. – т, д.11, кор.1

(4822) 396-196;
579-100;
fsk-tver@list,ru;
www.fondtver.ru

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно – технической сфере
170100, г. Тверь,
пер. Университетский, д. 9А

(4822) 79-02-15;
79-02-20;
venturetver@gmail.com;
www.economy.tver.ru/
venture

Фонд содействия привлечению инвестиций в
(4822) 75-10-31;
субъекты малого и среднего предприниматель- 79-02-15;
ства в научно-технической и технологической
ag@navigator69.ru
сфере Тверской области «Старт –Ап Фонд»
170100, г. Тверь,
пер. Университетский, д. 9А

инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Евро Инфо Корреспондентский Центр Тверской
области
170026, г. Тверь, Комсомольский
пр. – т, д.11, кор.1

Тверское областное отделение общероссийской (4822) 33-17-65;
общественной организации малого и среднего tver.ro.opora@mail.ru
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
www.opora.ru
170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 28,
3 этаж
Бизнес – центр на базе ТОУНБ
им. А.М. Горького
170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 28,
3 этаж

(4822) 33-17-65;
diclib@rambler.ru

Тверская Торгово-Промышленная палата
170100, Г. Тверь, пер. Вагжановский,
д.9, оф.301

(4822) 35-98-43;
33-93-83;
tverpalata@mail.ru

Областная общественная организация
«Тверской союз промышленников и предпринимателей (работодателе)»
170000, г. Тверь, ул.Малая Самара, д.9 кор.1

(4822) 34-51-23;
tspp@mail.ru

Некоммерческое партнерство «Союз фермеров
и личных подсобных хозяйств Тверской
области»
170000, г. Тверь, пр.-т Победы,
д.53, офис 512

8-910-534-14-35;
svmaksimova@mail.ru

Некоммерческая организация «Тверская
областная коллегия адвокатов»,
филиал №1
170100, г. Тверь, ул. Советская, д.51

(4822) 34-20-55

(4822) 34-51-23;
tspp@mail.ru;
info@melkom.ru
(4822) 47-50-87;
www.srotver.ru

Тверской областной бизнес – инкубатор
Г. Тверь, пр. - т 50–лет Октября, д.43

(4822) 79-02-80; 79-02-81;
www.dusiness69.ru

IТверской областной IТ–бизнес –инкубатор
170100, г. Тверь,
пер. Университетский, д. 9А

(4822) 79-02-00;
biz-ink@rambler.ru

Региональное объединение работодателей
«Тверской союз промышленников и
предпринимателей (работодателей)»
170630,г. Тверь, ул. Вокзальная, д.9

Центр субконтрактации Тверской области
170026, г. Тверь, Комсомольский
пр. – т, д.11, кор.1

(4822) 396-195;
www.tver.subcontract.ru;
tverfond@gmail.com

Некоммерческое партнерство «Региональное
отраслевое объединение строителей»
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.14
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(4822) 396-195;
tverfond@gmail.com;
www.fondtver.ru
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Тверская ассоциация риэлторов «ТАРИЭЛ»
170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская,
д.31, 1 этаж

(4822) 35-59-11

Ассоциация бухгалтеров Тверской области
170034, г. Тверь, пр.-т Чайковского,
д.9, офис 508

(4822) 43-03-07

Некоммерческое партнерство
«Союз предпринимателей»
170100, г. Тверь, пр. Победы, д.27, 5 этаж

(4822) 43-43-02

Ассоциация реклам производителей
170100, г. Тверь, ул. Склизкова, д44/27

(4822) 43-43-40

Тверская Ассоциация Предприятий
Технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств (ТАПТО)
170100, г. Тверь, наб. р. Лазури, д.13

(4822) 58-42-30;
dvs@dep.tver.ru;
www.napto.ru

Тверская ассамблея предприятий питания и
сервиса (ТАППи С)
170100, г. Тверь, ул. Резинстроя, д.12

инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Муниципальный уровень
Совет по развитию бизнеса
171980, г. Бежецк, ул. Большая, д.40

(48231) 2-02-98

Комитет по экономике и прогнозированию
администрации района
171980, г. Бежецк,
пер. первомайский, д. 21

(48231) 2-25-66
komecbezh@mail.ru

Региональное объединение работодателей
«Тверской союз промышленников и
предпринимателей (работодателей)»
170630,г. Тверь, ул. Вокзальная, д.9

(4822) 34-51-23;
tspp@mail.ru;
info@melkom.ru

Бизнес – центр на базе
МУК «МЦРБ им. В.Я. Шишкова»
171980, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 23

(48231) 2-13-95
bezhlibrary@yandex.ru

(4822) 58-64-20;
Tvertek.ru

Кредитный потребительский кооператив
граждан «Капитал»
171980, г. Бежецк, ул. Большая, д. 43

(48231) 2-37-29
capital@bezh.tver.ru

Некоммерческое партнерство
«Тверской союз Туриндустрии»
170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.23

(4822) 34-59-62;
valer-way@list.ru

Местное отделение Общероссийской Общественной Организации «ОПОРА РОССИИ»
171980, г. Бежецк, ул. Садовая, д.23

(48231) 2-02-98

Некоммерческое партнерство «Объединение
организаций для управления и обслуживания
домов»
170034, г. Тверь, пр.-т Чайковского, д.26

(4822) 35-92-15

Некоммерческое партнерство
«Комитет защиты тверичей»
170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14

(4822) 43-22-11

Некоммерческая организация
«Дорожно-строительная ассоциация»
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д.21

(4822) 35-52-72; 34-57-27
dsatver@mail.ru
www.dsatver,narod.ru

Некоммерческая организация
«Адвокатская палата Тверской области»
170100, г. Тверь, пер. Никитина, д.7

(4822) 52-20-83;
52-13-09

Некоммерческое партнерство «Приоритет»
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.4

(4822) 34-14-44
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Общественный Совет по защите, поддержке (48231) 2-17-22
МСП при Бежецкой межрайонной
bezhprok@mail.ru
прокуратуре
171980, г, Бежецк, ул. Нечаева, д.22
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ
www.economy.tver.ru

Сайт Министерства
экономического развития

www.region69.gov.ru

Официальный портал Администрации
Тверской области

www.fondtver.ru

www.opora.ru

www.economy.tver.ru/venture

www.business69.ru

www.fondtver.ru

www.tver.subcontract.ru
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Сайт Фонда содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства
Тверской области
Сайт Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства « ОПОРА РОССИИ»
Информация о Фонде содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты
малого и среднего предпринимательства в
научно – технической сфере
Сайт Бизнес – Инкубатора
Сайт Евро Инфо Корреспондентского
Центра, предоставление бесплатной
информационно – консультационной
поддержки содействия малым и средним
предприятиям России и стран Евросоюза,
заинтересованным в установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества.
Портал информационной поддержки
субъектов малого предпринимательства в
промышленной субконтрактации и кооперации

www.siora.ru

Сайт Российского агентства поддержки
малого и среднего бизнеса

www.smb.gov.ru

Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства

www.allbusiness.ru

Российский портал поддержки предпринимательства

полезные ресурсы интернет

www.rasme.ru

Сайт Российской ассоциации развития
малого и среднего предпринимательства

www.homeidea.ru

Бизнес – идеи, бизнес форум, обсуждения
реализованных проектов, советы по
организации собственного дела, поиск
партнеров и инвесторов

www.businesspravo.ru

Портал правовой поддержки ведения
предпринимательской деятельности,
представляющий нормативно – правовую
базу Москвы и России, материалы
арбитражной и судебной практики

www.pqu.tver.ru

Портал Государственных услуг Тверской
области

www.tverbiz.ru

Информационная система «Тверское
Предпринимательство»

www.all.tver.ru

Информационный портал Твери и Тверской области «Вся Тверь»

www.businesspress.ru

www.tvsme.ru

www.tradecenter.ru

Сайт Деловая пресса, Портал электронных
средств массовой информации для
предпринимателей
Первый TV – канал бизнеса.
Центр телевизионных программ
информационного агентства «Альянс
Медиа»
Проект по развитию электронного ведения
бизнеса для малых предприятий

www.businessoffers.ru

Портал информационной поддержки
делового сотрудничества и продвижения
продукции и услуг

www.openmarket.ru

Производители товаров и услуг в
Интернете, Каталог ссылок на ресурсы
производителей товаров и услуг России и
СНГ

www.businessvoc.ru

Бизнес – словарь
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www.tehbez.ru
www.businessuchet.ru

Портал информационной поддержки бухгалтерского учета в малом бизнесе

www.com-papers.info

Справочно-Информационный Портал.
Деловые бумаги России

www.creditforbusiness.ru

Портал о кредитовании малого и среднего
бизнеса в России

www.aqroinsurancr.com

Информационно – аналитический ресурс
по вопросам страхования и управления
рисками в сельскохозяйственном секторе

www.russia-business.ru

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ.ру –информационный
интернет-гид, предназначенный для предприятий, предпринимателей и других субъектов рынка, ведущих активную деятельность и заинтересованных в поиске новых
клиентов, партнеров, а также поставщиков
товаров и услуг. С помощью этого портала,
Вы узнаете о планах проведения выставок,
конференций и семинаров

www.bishelp.ru

Информационный ресурс, способный
удовлетворить любой уровень информационного запроса в сфере бизнеса – от
простого любопытства до профессиональной помощи

www.rcsme.ru

Ресурсный центр малого предпринимательства

www.gostorgi.tver.ru

Сайт департамента государственного заказа Тверской области

www.tver.regiontrud.ru

Сайт департамента занятости населения
Тверской области

www.egrul.ru
www.dogovor.evach.ru
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Портал информационной поддержки охраны труда и техники безопасности

полезные ресурсы интернет

www.hobis.ru

Сборник идей

www.biz-tver.ry

Сайт тверского журнала «Бизнестерритория», издания о предпринимательском климате в Тверской области.
В журнале подробно анализируются
успешные Тверские бизнес - проекты,
новости бизнеса и все самое актуальное в
Тверской экономике

www.businesskompas.ru

Данный ресурс целиком посвящен вопросам организации бизнеса и своего дела

удобный онлайн сервис для получения
выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у вас данным о ваших контрагентах;
Образцы договоров
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВО – КРЕДИТНЫЕ СТРУКТУРЫ

полезная информация

Объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства Бежецкого района

СБЕРБАНК РОССИИ
Бежецкое
отделение
№ 1558

171980, Тверская
область,
г. Бежецк, ул. Радищева,
1/34

171980, Тверская
область. г. Бежецк, ул.
Нечаева, д.35/34

(48231) 5-09-15;5-05-00
i.rumyanceva@pushkino.ru
www.pushkino.ru

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Дополнительный
офис Бежецк

171987, Тверская
область,
г. Бежецк, ул. Большая,
д. 37

(48231) 2-06-24; 2-07-88;
mail@tver.rshb.ru;
http://www.rshb.ru/
filiali/54/

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
Операционный
офис
Бежецк

171984, Тверская
область,
г. Бежецк,
ул. Нечаева, д. 6

(48231) 5-55-67;
5-56-24
o003upr@mosobibank.ru

«АБ «РОССИЯ»
Дополнительный
офис №6 Тверского
филиала
«АБ «РОССИЯ»

171987, Тверская
область,
г. Бежецк, ул. Большая,
д. 1

(48231) 5-08-93;
2-20-19

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН
«КАПИТАЛ»
Кредитный
потребительский
кооператив
граждан «Капитал»
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171980, г. Бежецк,
ул. Большая, д. 43

Контактная
информация
(адрес, телефон)

Адрес web-сайта,
Адрес электронной
почты

Администрация Бежецкого
района

171950, г. Бежецк,
пер. Первомайский, 21
(48231) 2-15-81

komecbezh@mail.ru

(48231) 2-24-62;
http://www/sbrf.ru/tver/ru/

ОАО « АБ «ПУШКИНО»
Дополнительный
офис Бежецк

Наименование организации

(48231) 2-37-29
capital@bezh.tver.ru

Комитет по экономике
и прогнозированию
Администрация городского
поселения – г. Бежецк

171950, г. Бежецк,
пер. Первомайский, 21
(48231) 2-25-66
171980,Бежецк,
ул. Большая, 40
(48231) 2-02-98

komecbezh@mail.ru
agbezh@mail.ru
www.bezhetsk.tv

Совет по развитию бизнеса

171980,Бежецк,
ул. Большая, 40
(48231) 2-02-98

Бизнес-центр
(при МУК «Бежецкая межпоселенческая центральная районная библиотека
им. В.Я.Шишкова»)

171980, Бежецк,
ул. Садовая, 23
(48231) 2-13-95

bezhlibrary@yandex.
ru

Кредитный потребительский
кооператив граждан «Капитал»

171980, Бежецк,
ул. Большая, 43
(48231) 2-37-09

kapital@bezh.tver.ru

Общероссийская общественная
организация малого и среднего
предпринимательства «Опора
России»

171987, Бежецк,
ул.Л.Толстого, 4
(48231) 2-03-58

u_river@rambler.ru

Общественный Совет по защите,
поддержке малого среднего
предпринимательства, при
Бежецкой межрайонной прокуратуре

171980, Бежецк,
ул. Нечаева, 22
(48231) 2-17-22

bezhprok@mail.ru
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