О бесплатных консультациях для субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических лиц заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности
Кировский

областной

фонд

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – Фонд) проводит
бесплатные

консультации

предпринимательства,

для

субъектов

зарегистрированных

на

малого

и

территории

среднего
Кировской

области (далее – СМСП), а также для физических лиц, заинтересованных в
начале осуществления предпринимательской деятельности, по следующим
направлениям:
- консультационные услуги по вопросам финансового планирования
(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги,
привлечение инвестиций и займов), а также по вопросам начала ведения
собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление
предпринимательской деятельности;
- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения
деятельности

и

бизнес-планирования

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства (разработка маркетинговой стратегии и планов,
рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда (средства
индивидуальности субъекта малого и среднего предпринимательства, товара,
работы, услуги и иного обозначения, предназначенного для идентификации
субъекта малого и среднего предпринимательства), организация системы
сбыта продукции (товаров, работ, услуг), популяризация продукции (товаров,
работ, услуг), а также по вопросам начала ведения собственного дела для
физических

лиц,

планирующих

осуществление

предпринимательской

деятельности;
- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в том
числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных

документов,

должностных

регламентов

и

инструкций,

обеспечение

представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском
судах, составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных
процессуальных

документов),

обеспечение

представления

интересов

субъекта малого и среднего предпринимательства в органах государственной
власти и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по
контролю), а также по вопросам начала ведения собственного дела для
физических

лиц,

планирующих

осуществление

предпринимательской

деятельности;
- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам
применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе
по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также
размещений на право привлечения иностранной рабочей силы), а также по
вопросам

начала

ведения

собственного

дела

для

физических

лиц,

планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
Записаться на консультацию можно на официальном сайте Фонда
мойбизнес-43.рф

(обязательна предварительная запись). Консультации

проходят по адресу: г. Киров, Динамовский пр-д,4.
При заинтересованности в получении консультации от 10 СМСП и
более,

квалифицированные

специалисты

могут

быть

направлены

в

муниципальное образование для проведения очных консультаций по
интересующим темам в рамках вышеперечисленных направлений.
Информацию о заинтересованных СМСП просим направить на адрес
e-mail:cpp@kfpp.ru по следующей форме:
№

Наименование

ФИО

Почтовый

Электронная

Контактный

п/п

предприятия (для

руководителя

адрес

почта

телефон

юр.л./ИП)

(ФИО
физ.лица)

Доподнительную информацию по всем вопросам можно получить в
Фонде по телефону (8332) 410-410 доб.702.

