
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 мая 2018 г. № 1199-адм 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 29.05.2020 № 1134-адм) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 

24.01.2018 № 135-адм «Об утверждении Положения о порядке формирования 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска», Администрация города Смоленска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации города Смоленска от 04.02.2013 № 134-адм 

«Об утверждении Перечня организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Смоленска»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 26.08.2013 № 1451-

адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска 

от 04.02.2013 № 134-адм «Об утверждении перечня организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 21.03.2014 № 502-адм 

«О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 

04.02.2013 № 134-адм «Об утверждении перечня организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 30.04.2014 № 807-адм 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска                   
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от 04.02.2013 № 134-адм «Об утверждении перечня организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 20.04.2016 № 894-адм 

«О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 

04.02.2013 № 134-адм «Об утверждении перечня организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска». 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

 

 

Глава города Смоленска 

В.А.СОВАРЕНКО 
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Утвержден 

постановлением 

Администрации 

города Смоленска 

от 03.05.2018 № 1199-адм 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 29.05.2020 № 1134-адм) 

 

№ 

п/п 

Организационно-

правовая форма, 

наименование 

организации 

ОГРН, ИНН Адрес места 

нахождения 

Официальный сайт, адрес 

электронной почты 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Форма 

предоставляемой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ООО «Центр 

сопровождения 

бизнеса «Мирена» 

ИНН 

6731080732, 

ОГРН 

1106731003895, 

КПП 673101001 

214019, 

город 

Смоленск, 

Трамвайный 

проезд, дом 

12, офис 216 

сайт: www.csb-mirena.ru, e-

mail: csb-mirena@yandex.ru 

генеральный 

директор 

Игошина 

Юлия 

Вячеславовна 

+7(910) 786-93-39 информационная, 

консультационная 

поддержка в сфере 

бухгалтерского учета, 

финансового аудита, 

по налоговым 

вопросам 

2. Союз «Смоленская 

Торгово-

промышленная 

палата» 

ИНН 

6730001880, 

ОГРН 

1026700003219, 

214000, 

город 

Смоленск, 

улица 

сайт: www.smolenskcci.ru, e-

mail: info@smolenskcci.ru 

президент 

Архипенков 

Владимир 

Петрович 

+7(4812) 38-74-50 информационная, 

консультационная 

поддержка по 

вопросам организации 
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КПП 673201001 Бакунина, 

дом 10а 

и ведения 

предпринимательской 

деятельности, 

организация 

взаимодействия 

субъектов МСП, 

поддержка в области 

подготовки и 

переподготовки, 

повышения 

квалификации, 

оказание 

практической помощи 

в установлении 

деловых связей с 

иностранными 

партнерами, 

проведение выставок, 

ярмарок товаров 

смоленских 

производителей, 

конгрессов, 

презентаций 

3. ГБУК «Смоленская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А.Т. 

Твардовского» 

ИНН 

6731007323, 

ОГРН 

1026701447827, 

КПП 673101001 

214000, 

город 

Смоленск, 

ул. Большая 

Советская, 

дом 25/19 

сайт: www.smolensklib.ru,  

e-mail: soub@admin-

smolensk.ru 

директор 

Мальцева 

Ольга 

Евгеньевна 

+7(4812) 38-21-68 информационная и 

консультационная 

поддержка 

4. Исключен. - Постановление Администрации города Смоленска от 29.05.2020 № 1134-адм 
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