
 

ПАРТНЕРЫ- ИСПОЛНИТЕЛИ 

Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» заключивших 
договор сотрудничества на оказание консультационных услуг субъектам малого с среднего предпринимательства (осуществляющие 

деятельность до 1 года) 

Наименование 
работ 

Наименование 
предприятия 

Адрес местонахождения Контактная информация 

Консультации по вопросам начала ведения собственного дела 
для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 
предпринимательской деятельности: 
 консультация по вопросам начала ведения собственного дела в 
предпринимательской деятельности; 

консультация по вопросам регистрации юридического лица или ИП;  
 консультация по вопросам определения направления 
деятельности и подбору кодов ОКВЭД; 

консультация по вопросам выбора условий работы бизнеса, а также 
порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и делопроизводства; 

 консультация по вопросам государственного регулирования 
предпринимательской деятельности (вопросы выбора организационно-
правовой формы компании, выбора системы налогообложения бизнеса). 

ООО «Статус» 

г. Оренбург, Шоссейная 3/3, 
3 этаж, 3 кабинет 

Телефон: +7 (922) 889-64-44 
Эл. почта: ilf86@bk.ru 
 

Консультационные услуги по вопросам, маркетингового 
сопровождения деятельности и бизнес планированию СМСП 
(осуществляющие деятельность до 1 года): 

консультирование первичное по вопросам маркетингового 
сопровождения деятельности (анализ конкурентов, клиентов, сильных и 
слабых сторон предприятия) и бизнес-планированию субъекта малого и 
среднего предпринимательства (структура и основные разделы бизнес-
плана); 

консультирование по разработке рекламной кампании (определение 
целевой аудитории, каналов воздействия на нее, этапы проведения 
кампании, сроки, бюджет, составление плана);  

экспертиза рекламной кампании (анализ готовых представленных 
материалов и разработка   дальнейшего продвижения, в т.ч. изменения 
стиля всей рекламной кампании, выделение ключевых идей и мессиджи, 
устранение технических недоработок и осуществление выбора лучшего 
концепта и способа его реализации); 

аудит коммерческого предложения и разработка рекомендаций 
(структура и особенности коммерческих предложений в зависимости от 
целевой аудитории, создание ценности предложения, выбор правильных 
каналов коммуникации);  

ИП Иванченко О.П. 

г. Орск ул Радостева 10, 
кабинет №11 

Иванченко Светлана  
Телефон 8 -906-830-12-29 
Контакты для связи: E-mail: 
olga2010-80@mail.ru 
Сайт - 
https://taplink.cc/coach_olga_ 
Facebook - 
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009430237255  
ВК - 
https://new.vk.com/oivanchenko80  
Инстаграм – @coach_olga_ 



 консультирование по разработке фирменного стиля и логотипа 
компании (анализ средств индивидуализации конкурентов, 
формулирование ключевой идеи, создание элементов фирменного 
стиля); 

 консультирование по расчету стоимости привлечения клиентов 
(конверсия лендингов в посещаемости страниц сайта и другие метрики);
 консультирование по выбору маркетинговых коммуникаций в 
соответствии с факторами: характер рынка, цели продвижения, характер 
продукта, стадия жизненного цикла продукта, цена, финансовые 
ресурсы, доступные для продвижения;  

консультирование по организации отдела продаж и воронки продаж 
(разбивка на ключевые этапы и установление нормативов 
интенсивности);  

консультирование по проведению маркетинговых исследований, 
изучение потребительских предпочтений, анализ конкурентной среды, 
поиск партнеров на внутреннем и внешних рынках; 

экспертиза бизнес-плана (проверка финансовой модели и 
пояснительной записки к бизнес-плану (описанию инвестиционного 
проекта) на предмет достижения целей планирования, корректности 
описания проекта и сделанных выводов, наличия ошибок в финансово-
экономических расчетах, а также оценка возможности получения 
желаемого финансирования по бизнес-плану исходя из показателей его 
экономической эффективности и общего качества составления);  

разработка и выработка рекомендаций по продвижению бренда 
(формирование бренда и его концепции, составляющие брендбука, 
каналы продвижения, узнаваемость бренда); 
 экспертиза маркетинговой стратегии и планов (модернизация 
действующей стратегии, сопоставление действующей стратегии с 
тенденциями рынка и действиями других компаний, анализ внешних и 
внутренних рисков);  

разработка маркетинговой стратегии и планов, предложений по 
расширению рынка сбыта (определение целей и миссии компании, 
разработка этапов маркетинговой стратегии и сроков ее реализации, 
поиск новых покупателей товара и/или новых возможностей 
использования товара, конкурентная борьба);  

 аудит сайта и прочих интернет ресурсов маркетинговых 
коммуникаций с выработкой рекомендаций по улучшению (анализ сайта 
с целью дальнейшего его продвижения в поисковых системах, 
улучшение функционала сайта);  

расчет цены по разработке внешних интернет ресурсов (сайт, 
интернет-магазин);  

консультирование по построению продаж и сегментирование 
клиентов (критерии и виды, принципы сегментации, определение этапов 
сегментирования, выбор каналов распределения).  



Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 
деятельности СМСП (осуществляющие деятельность до 1 года): 
- устная консультация (устный ответ, основанный на нормах 
законодательства, анализ документов СМСП, необходимых для 
правильного и полного разрешения вопроса); 
- письменное заключение по консультации (развернутый письменный 
ответ на вопрос СМСП, аргументированная основа для принятия 
хозяйственных решений, предупреждения и минимизации негативных 
последствий ошибок); 
- анализ правовых документов в ходе консультации (соответствие 
документа действующему законодательству и возникающие из него 
правовые последствия); 
- правовая экспертиза договора (выявление юридических ошибок, в том 
числе ничтожных или оспоримых условий, выявление рисков и 
обеспечение их предупреждения, разрешение спорных моментов, 
предложение иных вариантов изложения, с учетом интересов сторон); 
- составление простого договора (предусмотренного частью второй ГК 
РФ, без приложений); 
- составление заявления, ходатайства в суд (не искового) и другие 
государственные органы (претензии, ответ на претензию, ответ на запрос, 
ответ на обращение). 
- составление сложного договора (смешанный договор, договор со 
сложной документацией и т.п.); 
- составление искового заявления, возражения на иск; 
- составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы; 
- представительство в государственных органах (помощь в сборе и 
оформлении документов при государственной регистрации юридических 
лица); 
- консультации по вопросу оформления прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 
- юридическое сопровождение переговоров; 
- представительство у мирового судьи; 

 
 

ООО «Интер» 
 

462359, Оренбургская обл., 
г. Новотроицк, ул. 
Советская д.72 
 

Десяткина Светлана 
Телефон: 89058467060, 
8(3537)644150 
Эл. почта: 
buhgalterprof@mail.ru 
 
 

 

 


