
КОНТАКТЫ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 
Виды 

консультаций 
Перечень консультационных услуг Партнеры  

по консультациям 
 
 
 
 

1.Финансовое 
планирование 

- Консультации по вопросам ведения 
бухгалтерского учета; 
- Консультации по подготовке и сдаче 
декларации; 
- Консультации по порядку составления и сдачи 
отчетности за соответствующий период в ПФР; 
- Консультации по порядку составления и сдачи 
отчетности за соответствующий период в ФСС; 
- Консультации по порядку составления и сдачи 
отчетности за соответствующий период в 
налоговые органы; 
- Консультации по разработке учетной 
политики бухгалтерского и налогового учета; 
- Консультации по оптимизации 
налогообложения; 
- Консультации по вопросам ведения 
налогового учета; 
- Иные консультации по вопросам камеральных 
и выездных проверок, подбор источника 
финансирования и условий финансирования, 
подготовки документов к выпуску ЭЦП и 
выпуск ЭЦП. 
 

 
1. ООО «Уполномоченная 
бухгалтерия» 
Адрес (место нахождения): 460048, 
Оренбургская область, г.Оренбург, 
ул. Монтажников, д.24/1, 3 этаж. 
Контактное лицо: Зарипова Юлия 
Равильевна  
Телефон: 8 (3532) 692986  
 
2.ООО «Бюро Бухгалтерских 
Услуг» 
Адрес (место нахождения): 460000, 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, д.59/1, офис 10, 2 
этаж  
Контактное лицо: Болотова Лия 
Наильевна, Телефон: 89228839566 
 
3.ООО «Эксперт-Центр» 
Адрес (место нахождения): 
Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Московская, д.17/1, офис 210, 2 этаж 
Контактное лицо:  
Дегтярева Ирина Эвальтовна 
Телефон:89022480048 
Контактное лицо: Кузьменко 
Мария Сергеевна  
Телефон: 8 (3537) 373344 

 
 
 
2. Применение 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 

- консультирование по составлению заявок на 
подбор персонала для размещения на 
поисковых ресурсах (hh.ru, superjob.ru, avito.ru, 
rabota.ru и т.д.); 
- консультирование по применению трудового 
законодательства Российской Федерации и 
разъяснению последних изменений. 
- консультирование  об основных  
направлениях подбора  и отбора персонала 
(проведение спецоценки труда, в соответствии 
с ФЗ РФ); 
- консультирование по отличительным 
особенностям аутстаффинга, аутсорсинга, 
лизинга персонала. 
- консультирование по оформлению 
необходимых документов для приема 
персонала на работу (оформление трудовых 
договоров, разработка должностных 
инструкций, положений, инструкций, приказов  
и т.д.); 
- консультирование по оформлению 
разрешений на право привлечения иностранной 
рабочей силы; 
- консультирование по предоставлению 
временного персонала-аутстаффинг. 
 

 
 
ИП Болотова Л.Н 
Адрес (место нахождения): 460000, 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, д.59/1, офис 10, 2 
этаж  
Контактное лицо: Болотова Лия 
Наильевна, Телефон:89228839566  
 



 
 

 
 
 
 
 
3. Правовое 
обеспечение 
деятельности  

- 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; 
- Иные специализированные 
консультационные услуги для СМСП, которые 
будут оказываться Исполнителем. 
 

 
 
 
 
ИП Болотова Л.Н. 
Адрес (место нахождения): 460000, 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, д.59/1, офис 10, 2 
этаж  
Контактное лицо: Болотова Лия 
Наильевна, Телефон:89228839566  
 

4. Начало ведения 
собственного дела 
для физических 
лиц, 
планирующих 
осуществление 
предпринимательс
кой деятельности 

- Регистрация юридического лица или 
индивидуального предпринимателя или 
самозанятого в том числе и подготовка 
необходимых документов для регистрации, 
сдача в налоговую инспекцию. 
- Рекомендации по подбору кодов ОКВЭД. 
- Выбор формы собственности и оптимальной 
системы налогообложения. 

1.ИП Давыдов В.А. 
Адрес (место нахождения): 460019, 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, д.1, Деловой 
центр, корпус В, офис 114.  
Контактное лицо: 
Ряховских Анастасия Николаевна 
Телефон: 89878586183 



 
- Постановка управленческого учета, 
составление бухгалтерской и налоговой 
отчетности, действующие налоговые льготы. 
- Процедура открытия расчетного счета. 
- Рекомендации по оплате гос.пошлины (оплата 
пошлины в услугу не включается). 
- Рекомендации по процедуре изготовления 
печати (при необходимости). 
 

2.ООО «Бюро Бухгалтерских 
Услуг» 
Адрес (место нахождения): 460000, 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, д.59/1, офис 10, 2 
этаж  
Контактное лицо: Болотова Лия 
Наильевна, Телефон: 89228839566  
 
3. ООО «Эксперт-А» 
Адрес (место нахождения): 460000, 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Гаранькина, д.27. 
Контактное лицо: Жданова 
Людмила Радиковна 
Телефон: 89023651111   
 
4. ИП Ким Н.С. 
Адрес (место нахождения): г. 
Оренбург, ул.8марта/Володарского, 
д.40/22, павильон №5. 
Контактное лицо: Ким Наталия 
Сергеевна  
Телефон: 89228298960 
 

 
 
 
5. Маркетинговое 
сопровождение 
деятельности и 
бизнес-
планирование  

- 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);  
- 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, 
посещаемость страниц сайта и другие 
метрики); 

 
 
 
ООО «Бюро Бухгалтерских 
Услуг» 
Адрес (место нахождения): 460000, 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, д.59/1, офис 10, 2 
этаж  
Контактное лицо: Болотова Лия 
Наильевна, Телефон:89228839566  
 



 
- 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). 
  
 



 
 
 
6. 
Информационное 
сопровождение 

- консультирование по организации 
электронного документооборота (выбор ПО по 
организации обмена электронными 
документами без автоматизации 
документооборота внутри компании, 
написание правил движения внутренних 
документов структурного подразделения 
(составление приказов, протоколов, 
положений); 
- консультирование по разработке сайтов или 
страниц и их продвижение (разработка 
структуры сайта с учетом перспективы его 
дальнейшего продвижения, регистрация 
домена, разработка дизайна сайта, интеграция 
системы управления сайтом, интеграция 
дополнительных модулей, написание контента, 
наполнение контентом); 
- консультирование по регистрации и работе на 
площадках, осуществляющих публичные 
торги, размещающих государственные заказы; 
- консультирование по автоматизации бизнес-
процессов (внедрение программной системы, 
выполняющей типовые процедуры по 
современным алгоритмам ( составление и 
выписка документов, контроль исполнения 
учетных, складских операций и т.д.). 

 
 
 
ИП Демина Т.В. 
Адрес (место нахождения): г. 
Оренбург, ул. Монтажников, д. 24/1, 
 
Контактное лицо: Зарипова Юлия 
Равильевна  
Телефон: 8 (3532) 692986  
 

 
 
7. Иные вопросы 

- консультирование по внесению изменений в 
ЕГРЮЛ; 
- консультирование при выборе юридического 
лица (для действующих ИП); 
- консультирование по открытию расчетного 
счета; 
- консультирование по порядку применения 
ККТ; 
- консультирование по вопросам процедуры 
реорганизации или ликвидации. 
- консультирование по получению лицензий на 
право ведения определенной деятельности; 
- консультирование по участию в госзакупках; 
- консультирование по вопросам национальной 
системы маркировки и функционирования 
системы маркировки товаров средствами 
идентификации; 
- консультационная помощь 
предпринимателям в условиях пандемии 
коронавируса; 
- консультирование по иным 
специализированным вопросам, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

 
 
1. ООО «Уполномоченная 
бухгалтерия» 
Адрес (место нахождения): 460048, 
Оренбургская область, г.Оренбург, 
ул. Монтажников, д.24/1, 3 этаж. 
Контактное лицо: Зарипова Юлия 
Равильевна  
Телефон: 8 (3532) 692986  
 
 
 
2. ИП Болотова Л.Н. 
Адрес (место нахождения): 460000, 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, д.59/1, офис 10, 2 
этаж  
Контактное лицо: Болотова Лия 
Наильевна, Телефон:879228839566 

8. Патентно-
лицензионное 
сопровождение 
деятельности 

- консультирование по вопросам патентования 
(установление уникальности изобретения, в   
результате патентной проверки с ранее 
зарегистрированными изобретениями; подача 
заявки на патент и формальная экспртиза 
заявки Роспатентом; регистрация изобретения 
и выдача патента);                                                           
- консультирование по определению цены 
лицензий (на основании срока действия 

Партнеры отсутствуют в 
настоящее время 



 
лицензионного соглашения; объема продукции, 
производимой по лицензии; цены единицы 
продукции, базы и ставки роялти, паушального 
сбора); 
- консультирование по регистрации товарных 
знаков (помощь в подготовке и подаче заявки 
на регистрацию товарного знака); 
- консультирование по охране авторских прав 
(установление всей системы правовых норм, 
направленных на соблюдение прав авторов и их 
правопреемников). 
- консультирование при разработке 
лицензионных договоров (составление и 
регистрация в Роспатенте);   
- консультации по формированию патентно-
лицензионной политики организации; 
- консультационные услуги по вопросам 
патентных исследований; 
- консультации о способах использования 
предмета интеллектуальной собственности; 
- консультация о предварительной оценке для 
определения возможного объекта 
патентования, по техническим решениям в 
промышленной области.                                                         
 

 


