
У субъектов малого и среднего предпринимательства есть возможность получить услуги Корпорации 

МСП в МФЦ Краснодарского края через окна приоритетного обслуживания. 
 

Предоставление услуг для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – 

МСП) организовано во всех 

Многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – 

МФЦ) Краснодарского края. Для 

субъектов МСП организованы 

окна приоритетного обслуживания. 

Более 1000 МФЦ по всей стране 

предоставляют услуги АО 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее – 

Корпорация МСП). 

 



В МФЦ и ТОСП МФЦ 

Туапсинского района можно 

получить следующие услуги 

Корпорации МСП: 

 

1. Услуга по предоставлению 

информации о формах и условиях 

финансовой поддержки субъектов 

МСП по заданным параметрам. 

  

2. Услуга по подбору по 

заданным параметрам информации 

о недвижимом имуществе, 

включенном в перечни 

государственного и 

муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 

18 ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», и 

свободном от прав третьих лиц. 

 

 

3. Услуга по предоставлению по 

заданным параметрам информации 

об организации участия субъектов 

МСП в закупках товаров, работ, 

услуг, в том числе инновационной 

продукции, высокотехнологичной 

продукции, конкретных заказчиков, 

определенных Правительством 

Российской Федерации в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

  



4. Услуга по информированию о 

тренингах по программам 

обучения Корпорации МСП и 

электронной записи на участие в 

таких тренингах. 

 

5. Услуга по предоставлению 

информации об органах 

государственной власти 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, 

организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, о мерах и 

условиях поддержки, 

предоставляемой на федеральном, 

региональном и муниципальном 

уровнях субъектам МСП. 

  

6. Услуга по предоставлению по 

заданным параметрам информации 

об объемах и номенклатуре 

закупок конкретных и отдельных 

заказчиков, определенных в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», у субъектов 

МСП в текущем году. 

 

7. Услуга по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП. 

 

Услуги Корпорации МСП 

предоставляются бесплатно. 

 



Адрес МФЦ Туапсинского района: 

  

1. город Туапсе: ул. Максима Горького, д. 28, тел. 8(86167) 2-97-38, e-mail: mfc-tuapse@mail.ru.  

Часы работы: Понедельник - Пятница 9:00-19:00 ч., Вторник 10:00-20:00 ч., Суббота 9:00-13:00 ч., Воскресенье  выходной. 

 

Адреса ТОСП МФЦ Туапсинского района: 

 

1. Джубгское ГП: пгт. Джубга, ул. Советская, д. 31;  

2. Новомихайловское ГП: пгт. Новомихайловский, ул. Мира, д. 73; 

3. Тенгинское СП: с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д. 40;  

4. Небугское СП: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 6;  

5. Вельяминовское СП: с. Цыпка, ул. Центральная, д. 17; 

6. Шаумянское СП: с. Шаумян, ул. Шаумяна, д. 56; 

7. Октябрьское СП: п. Октябрьский, ул. Клубная, д. 9 А;  

8.  Шепсинское СП: с. Шепси, ул. Садовая, д. 3; 

9. Георгиевское СП: с. Георгиевское, ул. Советская, д. 23. 
 

 


