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Акционерное общество 

Агентство развития бизнеса 

и микрокредитная компания

Представительства 
в Красноярском крае:

г. Железногорск
Адрес: ул. Свердлова, 47, 3-й этаж 

Тел: (3919) 75-40-15 
E-mail: zheleznogorsk(5)agpb24.ru

г. Зеленогорск
Адрес: ул. Ленина, д.18, 4 этаж, оф. 28 

Тел: (39169) 2-28-48 
E-mail: zelenogorsk(5)agpb24.ru

г. Минусинск
Адрес: ул. Народная, д.62 А,

Тел: 8-913-509-57-78 
E-mail: balde@aapb24.ru

Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных 

и муниципальных услуг

Адреса: г. Красноярск, ул. Карамзина, 25; 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 9

660018, г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9а 
Телефон/Факс: 8 (391) 265-44-32 

E-mail: info@aapb24.ru

Официальный сайт:
www.aapb24.ru

Официальные страницы в соц. сетях:
twitter.com/KRAPMSB 

facebook.com/aqpb24.ru 
vk.com/clubl50109151 

instaaram.com/arb krasnoyarsk/

Портал внешнеэкономической 
деятельности Красноярского края:

www.ved24.info

Краевой портал поддержки 
предпринимательства:

www.smb24.ru

Режим работы: ПН-ЧТ с 8:30 до 17:30 часов,
ПТ с 8:30 до 17:00 часов 

Обед: ПН-ЧТ с 13:00 до 14:00 часов, ПТ с 13:00 до 13:30 
СБ-ВС —  выходной
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КОНСУЛЬТАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБУЧЕНИЕ

► Квалиф ицированны е педагоги

► Современные методики

► Техническое оборудование  

и раздаточные материалы

Мы предлагаем начинающим и действу

ющим предпринимателям, руководителям 

и сотрудникам предприятий малого и сред

него бизнеса пройти бесплатное обучение. 

После прохождения обучения слушатели 

получают подтверждающий документ: сер

тификат, удостоверение.

Консультируем:
► по всем вопросам, связанным с формами  

государственной поддержки малого

и среднего бизнеса на территории  

Красноярского края;

► по всем вопросам, связанным с началом  

собственного дела и расширением  

производства.

Оказываем содействие:
► в подготовке правовых заключений  

по предмету обращ ений  

предпринимателей, а также в подготовке  

обращ ений и заявлений в интересах  

предпринимателей в соответствую щ ие  

органы с целью защиты их нарушенных  

прав и законных интересов.

Разъясняем:

Решаем:
► узкопроф ильны е задачи, сотрудничая  

с юридическими компаниями, 

организациями, осущ ествляющ ими  

бухгалтерское и налоговое  

сопровож дение бизнеса.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ. СЕРТИФИКАЦИЯ. 
НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Мы предлагаем предпринимателям содей

ствие в разработке Стандартов органи

зации (СТО) или сертификации (декла

рирование соответствия) продукции 

предприятия.

Вы можете задать вопрос нашему 

консультанту при личной встрече, 

по телефону или заполнив заявку 

на нашем сайте www.aapb24.ru

► положения налогового законодательства;

► вопросы по получению  разрешений

и лицензированию  деятельности малого  

и среднего предпринимательства.

Для малого предпринимательства мы ока

зываем содействие по внедрению, сер

тификации или инспекции субъекта 

по международной системе менеджмента 

качества ISO  9001.

http://www.aapb24.ru

