
 

Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства Ростовской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

образующей  

инфраструктуру  

поддержки  

субъектов малого  и 

среднего предприни-

мательства 

Дата регистрации 

в качестве  

организации,  

образующей  

инфраструктуру 

поддержки  

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства 

Адрес места  

нахождения 

Контактная 

информация 

Ф.И.О.  

руководите-

ля 

Предоставляемые 

услуги 

 

Региональные объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства Ростовской области 

 

1 Автономная неком-

мерческая организа-

ция – микрофинан-

совая компания 

«Ростовское регио-

нальное агентство 

поддержки предпри-

нимательства (АНО 

«РРАПП») 

ОГРН 

1166100051809 

ИНН 6164109350 

КПП 616401001 

27.07.1998 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Седова, 6/3 

Тел./факс 

8(863) 

308-19-11, 

262-35-15, 

 

Королькова  

Инна Алек-

сандровна 

консультирование 

граждан и субъектов 

предпринимательской 

деятельности по во-

просам осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

сти, создания и разви-

тия бизнеса, 

предоставление зай-

мов субъектам пред-

принимательской 

деятельности и объ-



ектам инфраструкту-

ры поддержки пред-

принимательства на 

территории РО, в том 

числе микрофинансо-

вая деятельность, 

оказание услуг биз-

нес-инкубирования, в 

том числе посредст-

вом предоставления 

помещений, секре-

тарских услуг, ин-

формационного сер-

виса, услуг связи и 

доступа в Интернет 

начинающим пред-

принимателям, 

подготовка и издание 

методических посо-

бий по актуальным 

вопросам предпри-

нимательства и орга-

низации бизнеса, 

оказание полного 

комплекса юридиче-

ских услуг, 

комплексный аудит и 

бухгалтерское сопро-

вождение бизнеса, 

инвестиционная дея-



тельность, содействие 

привлечению инве-

стиций, 

организация обучения 

и повышения квали-

фикации, 

издательская, реклам-

ная, полиграфическая 

деятельность, 

организация выста-

вочно-ярмарочных 

мероприятий, 

внешнеэкономиче-

ская деятельность 

2 Некоммерческая ор-

ганизация «ГАРАН-

ТИЙНЫЙ ФОНД 

РОСТОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ» 

ОГРН 
1096100003185 

ИНН 6163098963 

КПП 616301001 

 

28.09.2009 344006, г. Ростов-на-

Дону, ул. Седова, д.6/3 

Тел./факс 

8(863) 

280-04-06,  

280-04-07 

е-mail: 

in-

fo@dongarant.ru 

оф.сайт: 

www.dongarant.ru 

Соин  

Роман Вла-

димирович 

финансовое посред-

ничество,  

консультирование по 

вопросам финансово-

го посредничества 

3 Торгово-

промышленная пала-

та Ростовской облас-

ти  

ОГРН 

1026100004457 

19.11.2002 344022, г. Ростов-на-

Дону, просп. Киров-

ский, 40а 

Тел./факс 

8(863) 

268-76-00,  

268-76-01 

 

Присяжнюк 

Николай 

Иванович 

Предоставление ин-

формационной, кон-

сультационной, экс-

пертной поддержки 

по правовым вопро-

сам предпринима-



ИНН 6163020004 

КПП 616301001 

тельской деятельно-

сти. Проведение се-

минаров, «круглых 

столов», содействие в 

составлении хозяйст-

венных договоров, 

учредительных доку-

ментов, в подготовке 

претензий и исковых 

заявлений в арбит-

ражные суды, в поис-

ке партнеров в России 

и за рубежом. Обще-

ственная, антикор-

рупционная эксперти-

за нормативных пра-

вовых актов и проек-

тов, затрагивающих 

интересы бизнеса. 

Анализ практики раз-

решения споров уча-

стниками ВЭД и та-

моженными органа-

ми. 

 

г. Азов 

 

1 Муниципальный 

Фонд поддержки ма-

лого предпринима-

08.01.2004 346780, Ростовская об-

ласть, г. Азов, ул. Ми-

ра, д. 28  

Тел. 8 918-547-

41-75 

Пономарева  

Светлана 

Владими-

Прочее финансовое 

посредничество. Арен-

да офисных машин и 



тельства 

ОГРН 
1046140000004 

ИНН 6140020939 

КПП 614001001 

ровна 

 

оборудования, включая 

офисную технику. Дея-

тельность  по созданию 

баз данных и информа-

ционных ресурсов. На-

учные исследования и 

разработки в области 

общественных и гума-

нитарных наук. Дея-

тельность в области 

права. Деятельности в 

области бухгалтерского 

учета и аудита. Иссле-

дования конъюнктуры 

рынка и выявление 

общественного мнения. 

Консультирование по 

вопросам коммерче-

ской деятельности и 

управления. Предос-

тавление различных 

видов услуг 

 

2 Азовский ипотечный 

кооператив  

«Орбита»  

ОГРН 
1046101000351 

ИНН 6101034511 

КПП 614001001 

5.02.2004 Ростовская обл, г Азов, 

пер. Социалистиче-

ский, 62 

 Гринь  

Роман Ва-

лерьевич 

Предоставление займов 



3 Ипотечный кредит-

ный потребитель-

ский кооператив «» 

ОГРН 
1026101791781 

ИНН 6140017735 

КПП 614001001 

15.10.2002 Ростовская обл, г. Азов, 

ул. Ленинградская 86 

 Емец Вла-

димир Алек-

сандрович 

Предоставление займов 

 

г. Батайск 

 

1 ООО «ДонАудитФи-

нанс» 

ОГРН 
1066141027127 

ИНН 6141026845 

КПП 614101001 

21.07.2006 346880, Ростовская об-

ласть, г. Батайск,        

ул. Кирова, д. 28а 

Тел.8 (863) 

285-00-50 

Шумейко  

Дмитрий  

Евгеньевич 

Деятельность в об-

ласти бухгалтерско-

го учета и аудита. 

Консультирование в 

области права, бух-

галтерского и нало-

гового учета. 

2 Автономная неком-

мерческая организа-

ция по предоставле-

нию услуг предпри-

нимателям малого и 

среднего бизнеса 

«БМК» 

ОГРН 

1136100003247 

ИНН 6141035624 

КПП 614101001 

23.05.2013  346880, Ростовская об-

ласть, г. Батайск, пер. 

Стадионный, 27 

Тел. 8(863) 

247-83-88 

8(86354) 

7-41-93 

 

Гурьянов 

Олег 

Николаевич 

Консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления. 

Исследование конъ-

юнктуры рынка и 

выявление общест-

венного мнения. 

Деятельность по 

изучению общест-

венного мнения. 

Предоставление раз-

личных видов услуг 



 

г. Волгодонск 

 

1 Некоммерческое 

партнерство «Союз 

работников торгов-

ли, общественного 

питания и сферы ус-

луг» (НП «СРТОПи-

СУ») 

ОГРН 

1026101930634 

ИНН 6143044920 

КПП 614301001 

11.06.1999 347360, Ростовская об-

ласть, г. Волгодонск, 

ул. Горького, д. 91 

Тел/факс: 

8 (86392)  

2-38-65 

 

e-mail: srtopi-

su@mail.ru 

Шаповалов  

Владимир  

Васильевич 

Деятельность в облас-

ти права, исследование 

конъюнктуры рынка и 

выявление обществен-

ного мнения, консуль-

тирование по вопро-

сам коммерческой 

деятельности и управ-

ления, рекламная дея-

тельность 

2 ООО Консультаци-

онный центр «Парт-

нер-Консалтинг» 

ОГРН 
1036143005249 

ИНН 6143054020 

КПП 614301001 

02.07.2003 347368, Ростовская об-

ласть, г. Волгодонск, 

ул. Черникова, д. 10, 

оф.5 

Тел/факс: 

8 (86392)  

4-54-70,  

4-54-78 

Кузнецова  

Анна  

Алексеевна 

Деятельность в об-

ласти бухгалтерско-

го учета. Предос-

тавление секретар-

ских редакторских 

услуг и услуг по пе-

реводу. Консульти-

рование по вопро-

сам коммерческой 

деятельности и 

управления. Роз-

ничная торговля 

книгами, журнала-

ми, газетами, пис-

чебумажными и 

канцелярскими то-



варами. Исследова-

ние конъюнктуры 

рынка и выявление 

общественного 

мнения. Предостав-

ление прочих услуг. 

Обработка данных. 

Аудиторская дея-

тельность.  

3 Кредитный потреби-

тельский кооператив 

«Союз банковских 

служащих» (КПК 

«СБС») 

ОГРН 
1026101926729 

ИНН 6143040482 

КПП 614301001 

06.02.1998 

 

347360, Ростовская об-

ласть, г. Волгодонск, 

ул. Думенко, д. 6 

Тел/факс: 

8(86392) 

5-17-34, 

7-39-44 

e-mail: sbs-

volgo-

donsk@yandex.ru 

Фисунов  

Анатолий  

Федорович 

Предоставление де-

нежных займов, 

консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления, 

финансовое посред-

ничество 

 

г. Гуково 

 

1 Автономная неком-

мерческая организа-

ция содействия ма-

лому предпринима-

тельству «Деловой 

Двор» 

ОГРН 

1106100002744 

ИНН 6144013900 

28.12.2010 347871, Ростовская об-

ласть, г. Гуково, ул. 

Мира, д. 29 

Тел. 8(86361) 

5-21-16  

Озернов  

Евгений  

Анатольевич 

 

 

Консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления. 

Брошюровочно-

переплетная и отде-

лочная деятель-

ность. Управление 

эксплуатацией не-



КПП 614401001 жилого фонда. Дея-

тельность в области 

права. Деятельность 

в области бухгал-

терского учета. Рек-

ламная деятель-

ность. Предоставле-

ние секретарских, 

редакторских услуг 

и услуг по переводу. 

Предоставление 

прочих услуг 

 

г. Донецк 

 

1 Микрокредитная 

компанияМуници-

пальный фонд под-

держки малого пред-

принимательства 

ОГРН 
1026102062095 

ИНН 6145005115 

КПП 614501001 

27.10.1988 346330, Ростовская об-

ласть, г. Донецк,  

пр. Мира, д.44 

Тел. 8 (86368) 

2-09-34 

Богинский  

Владимир  

Дмитриевич 

 

Микрофинансовая 

деятельность по пре-

доставлению микра-

займов субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства; кон-

сультирование по во-

просам предпринима-

тельской деятельности 

 

г. Зверево 

 

1 Микрофинансовая 

организация Фонд 

поддержки предпри-

19.06.2002 346311, Ростовская об-

ласть, г. Зверево,        

ул. Обухова, д. 14,  

Тел. 8 (86355) 

6-00-61 

 

Ожередова 

Наталья 

Юрьевна 

«Прочее финансовое 

посредничество». до-

полнительный вид 



нимательства г. Зве-

рево Ростовской об-

ласти (МФО ФПП г. 

Зверево) 

ОГРН 

1026102080620 

ИНН 6146004348 

КПП 614601001 

каб. 420 e-mail: 

valya799@mail.r

u 

 

mfmr_g.zverevo

@mail.ru 

 

 деятельности «Иссле-

дование конъюнктуры 

рынка». Дополнитель-

ный вид деятельности 

«Консультирование по 

вопросам коммерче-

ской деятельности и 

управления» 

 

г. Каменск-Шахтинский 

 

1 Торгово-

промышленная пала-

та г. Каменск-

Шахтинского 

ОГРН 

1026100018339 

ИНН 6147016723 

КПП 614701001 

27.04.1997 347810, Ростовская об-

ласть, г. Каменск-

Шахтинский, ул. Пуш-

кина, д. 82, оф. 4 

Тел. 8(86365)  

7-08-83 

Синица  

Виктория  

Викторовна 

Исследование 

конъюнктуры рын-

ка, сертификация 

продукции и услуг, 

предоставление 

прочих услуг по 

оценке, услуги в об-

ласти права 

2 ООО Агентство 

Поддержки Бизнеса 

«Налоговый Кон-

сультант» 

ОГРН 

1066147021665 

ИНН 6147026055 

КПП 614701001 

08.12.2006 347800, Ростовская об-

ласть, г. Каменск-

Шахтинский,              

ул. К. Маркса, д. 18-22 

Тел. 8 (86365) 

7-20-88; 

8 (928) 118-28-

90 

Суходолова 

Ольга  

Павловна  

Деятельность в об-

ласти права, бухгал-

терского учета и ау-

дита; консультиро-

вание по вопросам 

коммерческой дея-

тельности и управ-

ления; деятельность 

информационных 

агентств 

 3116191286000333 13.10.2011 347800, Ростовская  Журавель  Консультирование 



область, Каменск- 

Шахтинский, пр. К. 

Маркса, 9 (в здании 

Сбербанка), 3 этаж, 

офис 311. 

Александр 

Викторович 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управлению 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

г. Новочеркасск 

 

1 Некоммерческое 

партнерство «Ново-

черкасское Агентст-

во поддержки малого 

и среднего бизнеса» 

ОГРН 
1046150006088 

ИНН 6150041649 

КПП 615001001 

24.05.2004 346400, Ростовская об-

ласть, г. Новочеркасск, 

ул. С.В. Мацоты, д. 75 

8 (86352)  

2-54-20 

 

Поволоцкая  

Марина  

Валерьевна 

Исследование 

конъюнктуры рын-

ка. Консультирова-

ние по вопросам 

коммерческой дея-

тельности и управ-

ления 

2 «Торгово-

промышленная Па-

лата города Ново-

черкасска»  

ОГРН 

1026100020253 

ИНН 6150021681 

КПП 615001001 

24.05.1995 346400, Ростовская об-

ласть, г. Новочеркасск, 

ул. Дворцовая, 5 

Тед. 8 (8635) 

25-87-67 

Тел/факс 8 

(8635) 22-75-

87 

 

E-mail: 

tpp@novochek.

ru 

Носкова  

Марина  

Николаевна 

Предоставление ин-

формационно-

консультационных ус-

луг по вопросам орга-

низации и ведения 

предпринимательской 

деятельности, изуче-

ния рынков, осущест-

вления внешнеэконо-

мических операций. 

Ведение Реестра рос-

сийских предприятий 

и предпринимателей. 



Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование. Удостовере-

ние  сертификатов 

происхождения това-

ров, оформление до-

кументов, связанных с 

экспортом и импортом 

товаров и услуг. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3 

Некоммерческое 

Партнерство «Союз 

предпринимателей 

города Новочеркас-

ска» 

ОГРН 
1036150003647 

ИНН 6150038540 

КПП 615001001 

17.03.2003 346400, Ростовская об-

ласть, г. Новочеркасск, 

ул. Московская, 

д.28,оф.8 

 

Тел. 8 (8635) 

22-11-88, 

24-60-56, 

Факс 8 (8635) 

24-60-56 

 

e-mail: soyuz-

pgn2010@yandex.

ru 

Дмитрова  

Ирина  

Борисовна 

 

Консультационные 

услуги  для граждан, 

желающих организо-

вать собственное дело 

по:  

регистрации предпри-

нимательской дея-

тельности;  

государственной под-

держке субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства; 

кадровому документо-

обороту, трудовым от-

ношениям; налогооб-

ложению и бухгалтер-

скому учету; 

услуги «виртуального 

офиса»; организация 

обучающих семина-

ров; участие в город-



ских, областных, меж-

дународных выстав-

ках, подготовка писем 

по обращениям пред-

принимателей 

 

г. Новошахтинск 

 

1 Некоммерческая ор-

ганизация «Муници-

пальный фонд под-

держки малого пред-

принимательства» 

(НО «МФПМП») 

ОГРН 
1026102483428 

ИНН 6151009581 

КПП 615101001 

02.04.1998 346918, Ростовская об-

ласть, г. Новошахтинск, 

ул. Советская, д.10 

Тел/факс:             

8 (86369) 

2-03-46 

Налесный  

Александр  

Иванович  

Предоставление 

краткосрочных и 

долгосрочных 

займов субъектам 

предпринима-

тельства на 

льготных услови-

ях (микрофинан-

сирование), 

консультирование 

по вопросам ком-

мерческой дея-

тельности и 

управления 

 

г. Ростов-на-Дону 

1 Микрокредитная 

компания Ростов-

ский муниципальный 

фонд поддержки ма-

лого предпринима-

тельства 

20.03.1998 344006, г. Ростов-на-

Дону, ул. Станислав-

ского, 130 

Тел.8(863) 

204-01-68 

Сковородов  

Вадим 

Евгеньевич 

Прочее финансовое 

посредничество. Про-

чая вспомогательная 

деятельность в сфере 

финансового посред-

ничества. Деятель-



ОГРН 
1026103286593 

ИНН 6164074612 

КПП 6163010011 

ность в области права. 

Исследование конъ-

юнктуустьры рынка и 

выявление общест-

венного мнения. Кон-

сультирование по во-

просам коммерческой 

деятельности и 

управления 

2 Некоммерческое 

партнерство «Рос-

товское городское 

агентство поддержки 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва» 

ОГРН 

101036164020090 

ИНН 6164215013 

КПП 616501001 

20.10.2013 344010, г. Ростов-на-

Дону, ул. Ленина, 44/13 

Тел.8(863) 

298-81-21 

Сковородов  

Вадим  

Евгеньевич 

Деятельность в облас-

ти права. Деятельность 

в области бухгалтер-

ского учета. Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

г. Таганрог 

 

1 Некоммерческое 

партнерство «Таган-

рогское агентство 

развития предпри-

нимательства» (НП 

«ТАРП») 

ОГРН 

18.04.2003 347900, Ростовская об-

ласть, г. Таганрог, ул. 

Глушко, д. 15,оф.2 

Тел. 8 918-552-

83-44 

 

е-mail:  

tarp2b@rambler.ru 

Сирота Еле-

на Валерь-

евна 

Консультационные 

услуги 



1036154009803 

ИНН 6154085157 

КПП 615401001 

2 Некоммерческая 

микрофинансовая 

организация «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства» г. Та-

ганрога (НМО ФПП) 

ОГРН 
1026102582131 

ИНН 6154035727 

КПП 615401001 

28.11.1994 347900, Ростовская об-

ласть, г. Таганрог,  

пер. Гоголевский, д.27 

Тел. 8 (8634) 

391-891 

Куликов  

Михаил  

Анатольевич 

Финансово-

кредитная и инве-

стиционная под-

держка предприни-

мательства. Выдача 

краткосрочных зай-

мов субъектам ма-

лого предпринима-

тельства. Разработка 

бизнес-планов и ин-

вестиционных про-

ектов. Помощь в 

формирование паке-

тов документов на 

получение господ-

держки. Юридиче-

ская поддержка 

предприниматель-

ства. Консультации 

по вопросам приме-

нения предприни-

мательского, жи-

лищного, граждан-

ского, трудового и 

иного законодатель-

ства РФ 

3 Некоммерческое 05.12.2008 347923, Ростовская об- Тел./факс Спиридонов Предоставление 



партнерство «Юж-

ный Лазерный инно-

вационно-

Технологический 

Центр» 

ОГРН 
1086100005397 

ИНН 6154558269  

КПП 615401001 

ласть, г. Таганрог, ул. 

Площадь Авиаторов, 

д.1 

8 (8634)  

34-08-55, 

34-08-56 

 

e-mail : in-

fo@slitc.ru 

Олег  

Борисович 

субъектам малого и 

среднего предпри-

нимательства учеб-

ных, консультаци-

онных, информаци-

онных, производст-

венно-

технологических 

услуг 

 

 

г. Шахты 

 

1. Микрофинансовая 

организация муни-

ципальный Фонд 

поддержки малого 

предпринимательст-

ва г.Шахты 

ОГРН 
1026102779394 

ИНН 6155026757 

КПП 615501001 

24.08.1999 346513, Ростовская об-

ласть, г. Шахты,  

пер. Шишкина, д.162,       

оф. 229 

Тел. 8 (8636) 

22-60-79,  

23-80-74 

 

e-mail: 

mfpmp@inbox.ru 

Белова  

Наталья  

Игоревна 

Прочее финан-

совое посредни-

чество. Деятель-

ность в области 

права, бухгал-

терского учета и 

аудита, консуль-

тирование по 

вопросам ком-

мерческой дея-

тельности и 

управления 

предприятием 

2. Некоммерческое 

партнерство «Шах-

тинское агентство 

поддержки малого и 

04.03.2004 346500, Ростовская об-

ласть, г. Шахты, ул. 

Красный Шахтер, д.68, 

оф. 321 

Тел. 8 -928-

764-03-91 

 

e-mail: lom-

Ломовцова  

Лариса  

Павловна 

Деятельность в 

области права, 

бухгалтерского 

учета и аудита, 



среднего бизнеса» 

ОГРН 
1046155001793 

ИНН 6155053207 

КПП 615501001 

 

lar08@mail.ru консультирование 

по вопросам ком-

мерческой дея-

тельности и 

управления пред-

приятием 

 

Аксайский район 

 

1. ООО «Налог-

Консалтинг» 

ОГРН 
1096189000401 

ИНН 6102030164 

КПП 610201001 

16.06.2009 346720, Ростовская об-

ласть, Аксайский рай-

он, г. Аксай, ул. Лени-

на, д.12, оф.303 

Тел. 8(86350) 

5-74-93 

Колбина  

Ольга  

Петровна 

Консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления, 

деятельность в об-

ласти права, бухгал-

терского учета. 

Консультационная 

поддержка субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства (МПС) и 

гражданам, желаю-

щим организовать 

собственное дело, 

по вопросам нало-

гообложения, бух-

галтерского учета, 

кредитования, биз-

нес-планирования. 

 



Багаевский район 

 

1. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский кредитный  

кооператив  

«Оптимист» 

ОГРН 
1066103002888 

ИНН 6103600561 

КПП 610301001 

02.06.2006 346610, Ростовская об-

ласть, Багаевский рай-

он, ст. Багаевская,      

ул. Подройкина, д.9 

Тел. 8(86357) 

3-52-37 

Усов  

Михаил  

Михайлович 

Денежное посред-

ничество  

3. Межрайонный сель-

скохозяйственный 

потребительский 

кредитный коопера-

тив «Альянс-

Кредит» 

ОГРН 
1076103000060 

ИНН 6103600755 

КПП 610301001 

22.07.2007 346611, Ростовская об-

ласть, Багаевский рай-

он, ст. Багаевская, ул. 

Подройкина, д.25 

Тел. 8(86357) 

3-26-83 

Харламова  

Галина  

Михайловна 

Предоставление по-

требительского кре-

дита  

5. Некоммерческое 

партнерство «Бага-

евское агентство 

поддержки малого и 

среднего бизнеса» 

ОГРН 
1036164024027 

ИНН 6164216560 

КПП 610301001 

08.12.2003 346610, Ростовская об-

ласть, Багаевский рай-

он, ст. Багаевская, ул. 

Подройкина, д.9 

Тел. 8(86357) 

3-52-37 

Усов  

Михаил  

Михайлович 

Консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления 



 

Белокалитвинский район 

 

1.  Микрофинансовая 

организация –

ассоциация «Неком-

мерческое партнер-

ство Агентство под-

держки малого и 

среднего предпри-

нимательства Бело-

калитвинского рай-

она» (НП 

«АПМСББК») 

ОГРН 
1036142003260 

ИНН 6142018269 

КПП 614201001 

05.12.2003 347042, Ростовская об-

ласть, Белокалитвин-

ский район, г. Белая 

Калитва, ул. Коммуни-

стическая, 28 

Тел. 8(86383) 

9-20-55 

 

Кравченко  

Дмитрий  

Сергеевич 

деятельность в об-

ласти права, бухгал-

терского учета и ау-

дита, 

консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления 

предприятием, мик-

рофинансовая дея-

тельность 

2  «Региональная об-

щественная органи-

зация по защите и 

развитию предпри-

нимателей малого и 

среднего бизнеса 

Ростовской области» 

ОГРН  
116100003094 

ИНН 6142202363 

КПП 614201001 

01.08.2012 347042, Ростовская об-

ласть, Белокалитвин-

ский район, г. Белая 

Калитва, ул. Коммуни-

стическая,  д.28 

Тел. 8 (928) 

161-22-27 

Иванов  

Петр  

Васильевич 

Деятельность про-

чих общественных 

организаций, не 

включенных в дру-

гие группировки 

 



Боковский район 

 

1. Некоммерческая ор-

ганизация «Фонд 

поддержки предпри-

нимательства» Бо-

ковского района 

ОГРН 
1116100000631 

ИНН 6104004755 

КПП 610401001 

17.03.2011 346250, Ростовская об-

ласть, Боковский рай-

он, ст. Боковская,  

пер. Теличенко, д.32,  

к. 40 

 

Тел. 8(86382) 

3-61-85 

 

e-mail: malbiz-

ne-

sa@yandex.ru 

Савченко  

Владимир  

Владимиро-

вич 

Прочее финансовое 

посредничество. 

Деятельность в об-

ласти права, бухгал-

терского учета и ау-

дита; консультиро-

вание по вопросам 

коммерческой дея-

тельности и управ-

ления предприятием 

 

 

 

 

Веселовский район 

 

1. Сельскохозяйствен-

ный кредитный по-

требительский коо-

ператив «Кредит 

плюс» (СКПК «Кре-

дит плюс») 

ОГРН 
1066106006790 

ИНН 6106903067 

КПП 610601001 

22.06.2006 347780, Ростовская об-

ласть, Веселовский 

район, п. Веселый,  

ул. Октябрьская, д.186, 

кв. 4 

Тел.8 (86358) 

6-82-86 

Садовников  

Владислав  

Иванович 

Предоставление по-

требительских кре-

дитов  

2. Некоммерческое 

партнерство кресть-

29.11.2002 347780, Ростовская об-

ласть, Веселовский 

Тел.8(86358) 

6-51-07 

Нестерук  

Анатолий  

Консультирование 

субъектов малого и 



янских (фермерских) 

хозяйств и других 

представителей ма-

лого сельского пред-

принимательства Ве-

селовского района 

«Веселовский фер-

мер» 

ОГРН 
1026100812737 

ИНН 6106004140 

КПП 610601001 

район, п. Веселый,  

пер. Комсомольский, 

д.47 

8-9287554509 Ефремович среднего предпри-

нимательства, 

ведение бухгалтер-

ского учета 

 

Волгодонской район 

 

1. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский кредитный коо-

ператив «Поддерж-

ка» 

ОГРН 
1056107002775 

ИНН 6107007634 

КПП 610701001 

21.06.2005 347350, Ростовская об-

ласть, Волгодонской 

район, ст. Романовская, 

ул. Юбилейная, д.2 

Тел. 8 (86394) 

7-00-81 

Харина  

Ирина  

Анатольевна 

Кредитная коопера-

ция 

 

Дубовский район 

 

1. Некоммерческое 

партнерство крестьян-

ских (фермерских) хо-

10.06.1997 347410, Ростовская об-

ласть, Дубовский рай-

он, сл. Дубовское,  

Тел. 8 (86377) 

5-16-84 

Филяева  

Вера Николаев-

на 

Консультации по вопро-

сам ведения предприни-

мательской деятельности, 



зяйств и других пред-

ставителей малого 

сельского предприни-

мательства Дубовско-

го района 

ОГРН 

1026100855153 

ИНН 6108005171 

КПП 610801001 

 

ул. Первомайская, д.81 набор отчетности в нало-

говую инспекцию 

 

 

Егорлыкский район 

 

1. ООО «Агентство 

поддержки малого и 

среднего предпри-

нимательства» 

ОГРН  
1136186000015 

ИНН 6109000137 

КПП 610901001 

18.01.2013 347660, Ростовская об-

ласть, Егорлыкский 

район, ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, д.124 

Тел/факс: 

8(86370) 

2-18-05 

 

e-mail: ale-

shenko-

va@yandex.ru 

Алѐщенкова  

Елена  

Валентинов-

на 

Консультационные 

услуги,оформление 

документов на реги-

стрцию, ликвидацию, 

внесение изменений 

юр, лиц и 

ИП,гос.поддержка, 

проведение семинаров, 

круглых столов, мас-

терклассов СМСП и 

начинающим, состав-

ление бизнес-планов 

желающим организо-

вать собственное дело. 

 

Зерноградский район 

 



1. Некоммерческое 

партнерство «Зерно-

градское агентство 

развития предпри-

нимательства» 

ОГРН 
10361111001783 

ИНН 611198079 

КПП 611101001 

 

 

25.07.2003 347740, Ростовская об-

ласть, Зерноградский 

район, г. Зерноград,  

ул. им. Чкалова, 19, 

офис 209 

Тел. 8 (86359) 

3-48-42 

 

e-mail: 

agentstvo07@

mail.ru 

Бурым  

Оксана  

Владими-

ровна 

Деятельность в облас-

ти права, бухгалтер-

ского учета и аудита; 

консультирование по 

вопросам коммерче-

ской деятельности и 

управления предпри-

ятием 

 

Зимовниковский район 

 

1. Некоммерческая ор-

ганизация «Зимов-

никовский союз 

предпринимателей» 

ОГРН 
1026101049996 

ИНН 6112904975 

КПП 611201001 

21.12.2001 347460, Ростовская об-

ласть, Зимовниковский 

район, п. Зимовники, 

ул. Дзержинского, 

д.196а 

Тел 8(86376) 

3-15-08 

Харьковский 

Владимир 

Васильевич 

Консультационные 

услуги субъектам 

МСП по вопросам 

развития предприни-

мательской деятель-

ности 

 

Кашарский район 

 

1. Сельскохозяйствен-

ный кредитный по-

требительский коо-

ператив «Кашарский 

фермер» 

28.02.2002 346200, Ростовская об-

ласть, Кашарский рай-

он, сл. Кашары,  

ул. Ленина, д.58 

Тел.8 (86388) 

21-9-72 

Кузнецова 

Наталья  

Николаевна 

Предоставление по-

требительского кре-

дита 



ОГРН 
1026101111717 

ИНН 6115003506 

КПП 611501001 

 

Константиновский район 

 

1. Некоммерческое 

партнерство «Ин-

формационно-

Консультационный 

центр «Фермер» 

ОГРН 
1026101122926 

ИНН 6116007038 

КПП 611601001 

20.05.1997 347254, Ростовская об-

ласть, г. Константи-

новск, ул. Карташова, 

д.32 

Тел. 8 (86393) 

2-21-58 

Макаревская  

Ольга  

Витальевна 

Предоставление кон-

сультаций, отправка 

отчетности6 ИФНС, 

ПФР. Оформление 

субсидий. 

2 Зональный сельско-

хозяйственный по-

требительский кре-

дитный кооператив 

«Агрокредит» 

(ЗСПКК «Агрокре-

дит») 

ОГРН 
1026101122651 

ИНН 6116007528 

КПП 611601001 

16.08.2000 347250, Ростовская об-

ласть, г. Константи-

новск , ул. Карташова, 

д. 32 

Тел. 8 (86393) 

2-21-58 

Макаревская  

Ольга  

Витальевна  

Предоставление кре-

дита, исследование 

конъюнктуры рынка, 

консультирование по 

вопросам коммерче-

ской деятельности, 

обучающие семинары 

 

Красносулинский район 

 



1. Некоммерческое 

партнерство «Крас-

носулинское агент-

ство поддержки ма-

лого и среднего биз-

неса» (НП 

«КАПМСБ») 

ОГРН 
1036148002362 

ИНН 6148250780 

КПП 614801001 

29.09.2003 346350, Ростовская об-

ласть, Красносулин-

ский район, г. Красный 

Сулин, ул. Ленина, д.9 

Тел.8 (86367) 

5-43-19 

Корнеева  

Наталья  

Викторовна 

Консультирование по 

вопросам коммерче-

ской деятельности и 

управления. Деятель-

ность в области бух-

галтерского учета и 

аудита. Предоставле-

ние прочих услуг 

 

2. Микрофинансовая 

организация-Фонд 

Местного Развития г. 

Красный Су-

лин(МФО ФМР) 

ОГРН 

1026102158642 

ИНН 6148011333 

КПП 614801001 

 

20.09.2002 346350, Ростовская об-

ласть, Красносулин-

ский район, г. Красный 

Сулин, ул. Ленина, д.11 

Тел. 8(86367) 

5-25-85 

Мирошни-

ченко  

Сергей  

Матвеевич 

Предоставление 

займов 

       

 

Мартыновский район 

 

1. Ассоциация крестьян-

ских (фермерских) хо-

зяйств, кооперативов, 

индивидуальных 

предпринимателей 

11.08.2008 346660, Ростовская об-

ласть, Мартыновский 

район, сл. Большая 

Мартыновка,  

ул. Советская, д.61 

Тел./факс 

8 (86395)  

2-10-56 

 

e-mail:  

Трегубова  

Татьяна  

Леонидовна 

Консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления 



производителей сель-

хозпродукции и дру-

гих малых производи-

телей сельхозпродук-

ции Мартыновского 

района Ростовской об-

ласти (Мартыновская 

АККОР) 

ОГРН 
1086100004264 

ИНН 6118011390 

КПП 611801001 

ooo_moskovskoe

@mail.ru 

2. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский кредитный коо-

ператив «Мартынов-

ский» (СПКК «Мар-

тыновский») 

ОГРН 
1046118000026 

ИНН 6118010117 

КПП 611801001 

29.01.2004 346660, Ростовская об-

ласть, Мартыновский 

район, сл. Большая 

Мартыновка,  

ул. Советская, д.68 

Тел. 8 (86395) 

2-15-95, 2-11-

42 

Помещенко  

Антонина  

Сергеевна 

Предоставление по-

требительского кре-

дита 

 

Матвеево-Курганский район 

 

1. Некоммерческое 

партнерство кресть-

янских (фермерских) 

хозяйств сельскохо-

зяйственных коопе-

13.05.1997 346970, Ростовская об-

ласть, п. Матвеев-

Курган, ул. Фрунзе, 

д.57а 

Тел/факс: 

8 (86341)  

3-21-05 

 

e-mail: ac-

Попивненко  

Николай  

Васильевич 

Консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления 



ративов и представи-

телей малого сель-

ского предпринима-

тельства Матвеево-

Курганского района 

(АККОР) 

ОГРН 
1026101234653 

ИНН 6119002648 

КПП 611900001 

cor2007@ya.ru 

2. Межрегиональный 

сельскохозяйствен-

ный кредитный по-

требительский  коо-

ператив «Возрожде-

ние» (МСКПК «Воз-

рождение») 

ОГРН 
1026101233773 

ИНН 6119006890 

КПП 611901001 

12.04.2001 346970, Ростовская об-

ласть, п. Матвеев-

Курган, ул. Комсо-

мольская, д.137а 

Тел.8 (86341) 

2-02-46 

Юрош Ири-

на 

Николаевна 

Предоставление по-

требительского кре-

дита  

3. Сельскохозяйствен-

ный кредитный по-

требительский коо-

ператив «МиусАг-

роИнвест» (СКПК 

«МиусАгроИнвест») 

ОГРН 
1076119000044 

ИНН 6119009227 

19.04.2007 346970, Ростовская об-

ласть, п. Матвеев-

Курган, ул. Фрунзе, 

д.57а 

Тел/факс: 

8(86341)  

2-39-76 

 

e-mail: soro-

kin1511@mail.

ru 

Сорокин  

Леонид  

Петрович 

Предоставление по-

требительского кре-

дита. Предоставле-

ние прочих услуг 



КПП 611901001 

4. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский кредитный коо-

ператив «Миусский 

фермер» (СПКК 

«Миусский фермер») 

ОГРН 
1026101234818 

ИНН 6119006787 

КПП 611901001 

26.01.2001 346970, Ростовская об-

ласть, п. Матвеев-

Курган, ул. Фрунзе, 

д.57а 

Тел/факс: 

8(86341)  

3-11-59 

 

e-mail: veraku-

drya@yandex.r

u 

Кудря  

Вера  

Павловна 

Выдача кредитов, 

прочее финансовое 

посредничество 

5. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский кредитный  

кооператив «Союз» 

(СПКК «Союз») 

ОГРН 
1066119007360 

ИНН 6119009114 

КПП 611901001 

09.08.2006 346970, Ростовская об-

ласть, п. Матвеев-

Курган, ул. 1-й Пяти-

летки, д.97 

Тел./факс 

8 (86341)  

3-19-66, 

3-19-96 

 

Папа  

Михаил  

Петрович 

 

Прием и выдача 

займов 

6. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский обслуживаю-

щий кооператив 

«Лексион» 

ОГРН  

1066119000716 

ИНН 6119008826 

КПП 611901001 

03.03.2006 346970, Ростовская об-

ласть, п. Матвеев-

Курган, ул. Фрунзе, 

д.57а 

Тел 8(86341) 

3-21-05 

Есионов 

Юрий Ильич 

Оказание связанных 

производством 

сельскохозяйствен-

ных культур 

 



Мясниковский район 

 

1. ООО «Марина» 

ОГРН 

1036122001706 

ИНН 6122000930 

КПП 612201001 

28.11.2003 346800, Ростовская об-

ласть, Мясниковский 

район, с. Чалтырь,  

ул. Мясникяна, 90 

Тел. 8 (86349) 

2-28-13 

Багаджиева 

Маргарита  

Давидовна 

Деятельность в облас-

ти права, бухгалтер-

ского учета, рознич-

ная торговля писче-

бумажными и канце-

лярскими товарами 

 

Обливский район 

 

1. Сельскохозяйствен-

ный кредитный потре-

бительский коопера-

тив «Обливскагрокре-

дит» (СКПК «Облив-

скагрокредит») 

ОГРН 
1066124002053 

ИНН 6124006510 

КПП 612401001 

 

28.04.2006 347140, Ростовская об-

ласть, Обливский рай-

он, ст. Обливская,              

ул. Ленина, д. 54 

Тел/факс: 

8(86396)  

2-34-91 

Карачкин  

Юрий  

Николаевич 

Прочее финансовое 

посредничество. 

Предоставление по-

требительского кре-

дита 

 

Октябрьский район 

 

1. Микрофинансовая 

организация – Му-

ниципальный фонд 

местного развития и 

поддержки предпри-

30.04.2000 346480, Ростовская об-

ласть, Октябрьский 

район, р.п. Каменолом-

ни, ул. Комсомольская, 

д.4б 

Тел/факс: 

8(86360)  

2-26-73 

 

e-mail: octob-

Семеренко  

Петр  

Георгиевич 

Предоставление 

кредита 



нимательства Ок-

тябрьского района 

Ростовской области 

ОГРН 
102610101410356 

ИНН 6125019760 

КПП 612501001 

fond@mail.ru 

2. Некоммерческое 

партнерство «Агент-

ство поддержки ма-

лого и среднего биз-

неса» 

(НП «АПМСБ») 

ОГРН 
1036125001615 

ИНН 6125021511 

КПП 612501001 

21.10.2003 346480, Ростовская об-

ласть, Октябрьский 

район, р.п. Каменолом-

ни, ул. Комсомольская, 

д.4б 

Тел/факс: 

8(86360)  

2-34-99 

 

Саломатина 

Ирина 

Валентинов-

на 

Деятельность в об-

ласти бухгалтерско-

го учета и аудита 

 

Орловский район 

 

1. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский кредитный коо-

ператив «Орлов-

ский» 

ОГРН 

1026101454015 

ИНН 6126009010 

КПП 612601001 

04.12.2000 347510, Ростовская об-

ласть, Орловский рай-

он, п. Орловский, ул. 

Пионерская, д.62а 

Тел. 8 (86375) 

31-1-98 

Бабкина  

Лариса 

Алексеевна 

Предоставление 

займов членам коо-

ператива, привлече-

ние заемных 

средств от членов 

кооператива, оказа-

ние 

консультационных 

обучающих услуг,  

услуг в области 



бухгалтерского уче-

та 

 

Песчанокопский район 

 

1. Некоммерческое 

партнерство «Песча-

нокопское агентство 

поддержки малого и 

среднего бизнеса» 

ОГРН 
10561270034459 

ИНН 6127010890 

КПП 612701001 

28 .03.2005 347570, Ростовская об-

ласть, с. Песчанокоп-

ское, ул. Школьная, д.1 

Тел: 8 (86373) 

2-00-79 

 

e-mail: neko-

mercheskoepart

part-

nerstvo@rambl

er.ru 

Лучко  

Ирина  

Александ-

ровна 

Деятельность в об-

ласти права, бухгал-

терского учета и ау-

дита, консультиро-

вание по вопросам 

коммерческой дея-

тельности и управ-

ления предприятием 

 

Пролетарский район 

 

1. Аутсорсинговая 

компания «Баланс 

Плюс»  

ОГРН 
309612809000021 

ИНН 612801511123  

 

 

31.03.2009 347540, Ростовская об-

ласть, г. Пролетарск, 

пер. Буденовский, д.53, 

оф. 9 

Тел. 8 (86374) 

9-79-99 

 

Доронина  

Ирина  

Александ-

ровна 

Деятельность в об-

ласти права, бухгал-

терского учета и ау-

дита; консультиро-

вание по вопросам 

коммерческой дея-

тельности и управ-

ления 

 

Ремонтненский район 

 

1. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

03.04.2006 347480, Ростовская об-

ласть, Ремонтненский 

Тел.8 (86379) 

3-25-21  

Белоконев  

Владимир  

Предоставление 

займов членам коо-



ский кредитный коо-

ператив «Крестья-

нин» (СПКК «Кре-

стьянин») 

ОГРН 

1066129000519 

ИНН 6129005888 

КПП 612901001 

район, с. Ремонтное,  

ул. Ленинская, д.102а 

 Николаевич ператива 

 

Родионово-Несветайский район 

 

1. Родионово-

Несветайская ассо-

циация крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств (АККОР) 

ОГРН 
1026101551189 

ИНН 6130000958 

КПП 613001001 

21.05.1997 346580, Ростовская об-

ласть, г. Родионово-

Несветайский район, 

сл. Родионово-

Несветайская,  

ул. Пушкинская, д.22 

Тел. 8 (86340) 

3-08-59, 

3-06-84 

Мрыхин  

Евгений  

Илларионо-

вич 

Консультирование 

по вопросам ком-

мерческой деятель-

ности и управления 

 

Сальский район 

 

1. Некоммерческое 

партнерство «Саль-

ское агентство под-

держки предприни-

мательства» 

ОГРН 
1076100000437 

22.03.2007 347630, Ростовская об-

ласть, г. Сальск,  

ул. Ленина, д.42 

Тел. 8 (86372) 

7-43-50 

 

е-mail: 

npsapp@mail.r

u 

Фоменко  

Татьяна  

Юрьевна 

Деятельность в облас-

ти права, бухгалтер-

ского учета и аудита; 

консультирование по 

вопросам коммерче-

ской деятельности и 

управления предпри-



ИНН 6153025437 

КПП 615301001 

ятием. Предоставле-

ние займов промыш-

ленности. Научные 

исследования и разра-

ботки в области обще-

ственных и гумани-

тарных наук. Деятель-

ность в области права. 

Деятельность в облас-

ти бухгалтерского 

учета и аудита. Иссле-

дование конъюнктуры 

рынка и выявление 

общественного мне-

ния. Консультирова-

ние по вопросам ком-

мерческой деятельно-

сти и управления. 

Предоставление про-

чих услуг 

 

Семикаракорский район 

 

1 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние Многофункцио-

нального центра Се-

микаракорского рай-

она (МАУ МФЦ Се-

микаракорского рай-

30.09.2011 346630, Ростовская об-

ласть, г. Семикара-

корск, пр. В.А. Закрут-

кина, д.25/2 

Тел. 8 (86356)           

4-61-10 

Оленева 

Татьяна 

Николаевна 

Деятельность орга-

нов местного само-

управления по 

управлению вопро-

сами общего харак-

тера 



она) 

ОГРН 
11161900000299 

ИНН 6132011698 

КПП 613201001 

 

Тарасовский район 

 

1. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский кредитный коо-

ператив «Доверие» 

ОГРН 
1026101603990 

ИНН 6133006316 

КПП 613301001 

01.03.2001 346050, Ростовская об-

ласть, Тарасовский 

район, п. Тарасовский, 

ул. Ленина, д.102 

 

 

Тел. 8 (86386) 

3-28-58 

Глуховец  

Елена  

Анатольевна 

предоставление зай-

мов членам коопера-

тива, 

сбережение финансо-

вых накоплений своих 

членов, 

привлечение дополни-

тельных средств для 

развития кооператива 

в виде бюджетных 

субсидий, субвенций, 

благотворительных 

грантов, краткосроч-

ных и долгосрочных 

займов из банков, раз-

личных фондов, кре-

дитных организаций и 

др. 

помощь в составлении 

налоговой отчетности, 

передача отчетов через 

Интернет, 



составление заявлений 

в налоговую инспек-

цию для начинающих 

предпринимателей, 

консультирование по 

налогообложению, 

составление различ-

ных договоров, 

набор платежных по-

ручений, ксерокопи-

рование, 

консультации по ви-

дам господдержки и 

субсидирования 

2. Некоммерческое 

партнерство кресть-

янских (фермерских) 

хозяйств и других 

представителей ма-

лого сельского пред-

принимательства 

«Тарасовское» 

ОГРН 
1026101604187 

ИНН 6133002784 

КПП 613301001 

 

05.06.1997 346050, Ростовская об-

ласть, Тарасовский 

район, п. Тарасовский, 

ул. Автодорожная, д.1 

Тел. 8 (86386) 

3-19-48 

Базаева  

Ольга  

Александ-

ровна 

предоставление ин-

формационно-

консультационных 

услуг 

 

Тацинский район 

 



1. Ассоциация кресть-

янских (фермерских) 

хозяйств, сельскохо-

зяйственных коопе-

ративов Тацинского 

района Ростовской 

области 

(Тацинская АККОР) 

ОГРН 
1046134000472 

ИНН 6134009422 

КПП 613401001 

19.04.2004 347060, Ростовская об-

ласть, Тацинский рай-

он, ст. Тацинская,  

ул. Луговая, д.119 

Тел. 8 (86397) 

2-22-31 

Петухов 

Владимир 

Григорьевич 

Деятельность ком-

мерческих и пред-

принимательских 

организаций 

2. Некоммерческое 

партнерство «Тацин-

ское агентство раз-

вития предпринима-

тельства» (НП 

«ТАРП») 

ОГРН 
1036134002211 

ИНН 6134009239 

КПП 613401001 

15.10.2003 347060, Ростовская об-

ласть, Тацинский рай-

он, ст. Тацинская,  

ул. пл. Б. Революции,38 

Тел. 8 (86397) 

2-24-72 

Гладченко  

Галина  

Николаевна 

Консультирование по 

вопросам коммерче-

ской деятельности; ис-

следование конъюнк-

туры рынка; аудитор-

ская деятельность 

3. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

ский кредитный  

кооператив «Тацин-

ский» (СПКК «Та-

цинский») 

ОГРН 

1046134000538 

12.05.2004 347060, Ростовская об-

ласть, Тацинский рай-

он, ст. Тацинская,  

ул. Луговая, д.119 

Тел. 8 (86397) 

2-22-31 

Петухов 

Владимир 

Григорьевич 

Предоставление по-

требительского кре-

дита  



ИНН 6134009454 

КПП 613401001  

 

Усть-Донецкий район 

 

1. Некоммерческое 

партнерство «Усть-

Донецкое агентство 

поддержки предпри-

нимательства» 

ОГРН 
1076100001977 

ИНН 6135007499 

КПП 613501001 

09.06.2007 346550, Ростовская об-

ласть, Усть-Донецкий 

район, ул. Строителей, 

д.73, каб. 10,11 

Тел. 8 928-124-

44-08 

 

Марченко  

Роман 

Петрович 

Деятельность в облас-

ти права, бухгалтер-

ского учета 

 

Чертковский район 

 

1. Некоммерческое 

партнерство «Черт-

ковский фермер» 

ОГРН 
1026101741379 

ИНН 6138006052 

КПП 613801001 

22.08.2002 346000, Ростовская об-

ласть, Чертковский р-н, 

п. Чертково,  

пер. Пионерский, д.23а 

Тел. 8 (86387) 

2-30-24 

 

e-mail: fer-

mer@chert.donpac.

ru 

Потупа  

Виктор  

Иванович 

Консультационные 

услуги по вопросам: 

налогообложения; 

бухгалтерского уче-

та; 

право; 

государственной 

поддержки и субси-

дирования; 

регистрация и за-

крытие ИП, ООО 

2. Сельскохозяйствен-

ный потребитель-

22.04.2003 346000, Ростовская об-

ласть, Чертковский р-н, 

Тел. 8 (86387) 

2-21-25 

Нефедова 

Елена Ва-

Предоставление по-

требительских кре-



ский кредитный коо-

ператив «Чертов-

ский» 

ОГРН 
1036138001239 

ИНН 6138006214 

КПП 613801001 

п. Чертково,  

пер. Пионерский, д.23а 

 

e-mail: sppk-

chertko-

vo@yandex.ru 

лерьевна 

 

дитов  

 


