
Приложение 4                                                    

Реестр региональных организаций, образующих консультационную инфраструктуру поддержки МСП 

Основные определения:            

МФЦ (многофункциональный центр) –  это учреждение, работа которого построена по принципу «единого окна». МФЦ предоставляет населению и организациям 

государственные и муниципальные услуги, подбирает удобный способ взаимодействия между гражданами и представителями исполнительной власти   

Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) –  организация, созданная для оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки 

субъектам социального предпринимательства (в том числе, осуществляющих деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности, обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и иным незащищенным категориям населения)   
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Информация об оказываемой 

организацией инфраструктуры 

Контактная информация 

форма 

оказыва-
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поддержки 
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поддержки или услуг 
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организации 

инфраструк-

туры в 

пределах 

места 

нахождения 

организации 

инфраструк-

туры, 
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Едином 
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ких лиц 

Контакт-

ный 

телефон 

адрес 
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Официаль-
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информаци-

онно-теле-

коммуника-

ционной сети 
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отчество 

(последнее – 

при налиич.) 

адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

действующие организации инфраструктуры 

  Некоммерческая 

микрокредитная 

компания «Фонд 
поддержки пред-

принимательства» 

Центр поддержки 

предприниматель-

ства Республики Та-
тарстан 

ЦПП Консульта-

ционная 

Консультирование 

через центр опера-

тивной поддержки    
предпринимательства 

(по    горячей линии), 

содействие в органи-
зации участия субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства в 
специальных  програм-

мах  обучения, семи-

нарах, конференциях, 
форумах, круглых сто-

лах, в межрегиональ-

ных  бизнес-миссиях,  
выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях в 
Российской Федерации 

420021, РТ, г. 

Казань, 

ул. 
Московская, 

д.55 

8(843)524-

90-90 

info@fpprt.ru http://fpprt.ru/ Салихов 

Айдар 

Раифович 

aydar.salihov@t

atar.ru 
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mailto:aydar.salihov@tatar.ru


    Центр координации 
поддержки экспорто 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства в Рес-

публике Татарстан 

ЦПЭ Консульта-
ционная 

информирование и 
консультирование по 

вопросам экспортной 

деятельности, содей-

ствие в организации 

участия субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях на 
территории Российской 

Федерации и за рубе-

жом, организация семи-
наров по тематике экс-

портной деятельности 

для экспортно ори-
ентированных субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

 8(843)524-
7670 

tatexport@yandex.ru www.export-
rt.ru 

    

    Центр инноваций 

социальной сферы 

Республики 
Татарстан 

ЦИСС Консульта-

ционная, 

информацио
нная, 

образовател

ьная 

информирование и 

консультирование по 

вопросам развития 
социального предпри-

нимательства и социал-

ьно предприниматель-
ских проектов, привле-

чение мер поддержки 

проектов, в т.ч.  финан-
совых, организация 

образовательных прог-

рамм и иных меропри-
ятий, экспертная оцен-

ка проектов 

  8(843)292-

9060 

(доб.211, 
212) 

ciss.rt@mail.ru http://fpprt.ru/ 

https://vk.com/

cissrt  
http://ciss-rt.ru 

    

    Многофункциональ-
ный центр предоста-

вления государствен-

ных и муниципаль-
ных услуг для биз-

неса 

МФЦ для 
бизнеса 

Консульта-
ционная 

государственные, муни-
ципальные, дополни-

тельные услуги для 

бизнеса; прием заявите-
лей, консультирование 

и информирование, 

прием обращений (зап-
росов, заявлений) 

  8(843)524-
7692, 

8(843)528-

0865 

info@fpprt.ru http://mfc16.tat
arstan.ru/ 
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