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Учреждение образование «Ошмянский государственный аграрноэкономический колледж»
Директор: Липовая Наталья Юрьевна
Адрес: 231103 Гродненская область, г.Ошмяны, ул. Советская, д. 19
Тел./факс: 8(01593) 4-41-77
Е-mail: oaek@tut.by
Направления деятельности:
- содействие развитию предпринимательства;
- поддержка деловых инициатив предпринимателей и субъектов малого
предпринимательства посредством оказания информационной, консультационной и
иной помощи в сфере финансов, менеджмента, коммерческой деятельности.

Базовый центр поддержки малого предпринимательства –
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей
Директор: Пономарѐв Александр Викторович
Адрес: 230029, г.Гродно, ул.Мицкевича,8
Тел. 8(0152) 77 23 79, тел/факс 74 22 27
E-mail: fin-fond@yandex.ru; Сайт: www.fincentr.by
Skype: office.fincentr
Направления деятельности:
- оказание консультационных услуг начинающим предпринимателям по открытию
своего дела от формирования бизнес-идеи до регистрации фирмы;
- оказание консультационной помощи действующим субъектам предпринимательства
по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- проведение мероприятий: семинаров, встреч, круглых столов по актуальным
вопросам предпринимательской деятельности;
- помощь в подборе для субъектов предпринимательства свободных
производственных площадей, офисов, земельных участков для организации
собственного бизнеса;
- содействие в передаче инвесторам (при реализации ими инвестиционных проектов)
за 1 базовую величину находящихся в государственной собственности и не
использовавшихся более 2-ух лет объектов недвижимости и незавершенных
строительных объектов;
- оказание теоретической и практической помощи по оформлению пакета документов
для получения государственной финансовой поддержки из средств областного
бюджета;
- из средств республиканского бюджета (Белорусский фонд финансовой поддержки
предпринимателей);
- составление ТЭО под кредитование новых разработок и расширение производства за
счет банковских кредитов;
- оказание комплекса услуг субъектам предпринимательства по тематическому
поиску справочной информации, типовых форм в системе «Консультант:Плюс».
- оказание услуг по проведению независимой оценки основных средств предприятий
и организаций различных форм собственности следующих объектов оценки:
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- капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, не
завершенные строительством объекты;
- машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства, материалы и другое
имущество;
- земельные участки.
Независимая оценка производится для целей:
а) продажи конкретному покупателю, включая продажу имущества в процедуре
экономической несостоятельности (банкротства);
б) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд юридического лица;
в) продажи на торгах (аукционе и по конкурсу), в том числе в процедуре банкротства;
г) передачи в залог (ипотеку);
д) безвозмездного отчуждения;
е) безвозмездной передачи;
ж) передачи в безвозмездное пользование;
и) передачи в доверительное управление;
к) мены;
л) наследования имущества;
м) разрешений имущественных споров;
н) возмещения убытков (ущерба);
п) реализации управленческих решений, за исключением перечисленного выше;
р) постановка на баланс излишков активов, выявленных в результате инвентаризации,
и активов, полученных безвозмездно;
c) кредитования, в том числе для получения льготного кредита физическими лицами;
т) разделения (выделения) первоначальной стоимости инвентарного объекта;
у) иных, не противоречащих законодательству.
Общество с дополнительной ответственностью «АСтеррасервис»
Директор: Игнаткович Александр Николаевич
Адрес: 231400 г. Новогрудок, ул. Мицкевича, д.34
Тел./факс: 8(01597) 2-66-91, 2-43-51, Е-mail: mail@silvertour.by
Skype:alexasterra
Направления деятельности:
- оказание консультационной и технической помощи субъектам малого
предпринимательства и физическим лицам по вопросам регистрации и
осуществлении предпринимательской, ремесленной деятельности;
- информирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования через
банковские структуры и получения государственной финансовой поддержки,
оказание консультационной и практической помощи по оформлению необходимого
пакета документов для получения финансовой помощи из различных источников;
- оказание офисных услуг субъектам предпринимательства;
- информирование субъектов малого предпринимательства о проводимых выставках,
ярмарках, мероприятиях, посвященных дню города, фестивалях;
- установка, настройка и обслуживание программы «1С: Бухгалтерия».
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесОриентир»
Директор: Петунов Илья Николаевич
Адрес: 231000 г. г.Сморгонь, ул. Железнодорожная, д.34, к.1.
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Тел. 8 (01592) 44 662, E-mail: opetunova@inbox.ru
Skype: super_masya
Направления деятельности:
- информирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования через
банковские структуры и получения государственной финансовой поддержки;
- разработка бизнес-планов и оказание консультационной и практической помощи по
оформлению пакета документов для получения кредитов, государственной
финансовой поддержки;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- оказание консультационной и практической помощи по вопросам регистрации
субъектов предпринимательства;
- оказание консультационной и практической помощи по вопросам коммерческой
деятельности;
- консультирование по вопросам таможенного оформления и декларирования
товаров: составление таможенных статистических деклараций, перевод таможенных
документов;
- составление налоговых и статистических деклараций;
- предоставление секретарских услуг и услуг по переводу;
- наем рабочей силы и подбор персонала.
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «АйТиНимакс»
Директор: Чивель Игорь Евгеньевич
Адрес: г.Гродно, ул.Дзержинского 7а, 30
Тел. 8 (0152) 72 30 39
E-mail: mail@itnimax.by; Сайт: www.itnimax.by
Skype: Igor Chyvel
Направления деятельности:
- информирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования через
банковские структуры и получения государственной финансовой поддержки;
- разработка бизнес-планов и оказание консультационной и практической помощи по
оформлению пакета документов для получения кредитов, государственной
финансовой поддержки;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- составление налоговых и статистических деклараций;
- разработка организационного плана и структуры управление малого предприятия;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- составление должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка,
положений об оплате труда рабочих и служащих;
- предоставление секретарских услуг и услуг по переводу.
Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛБИсервис»
Директор: Черняков Игорь Владимирович
Адрес: Гродненская область г. Щучин пл. Свободы, 7
Тел./факс: 8(01514) 2-68-71, Е-mail: agrotorg69@mail.ru
Skype: selbycervice
Направления деятельности:
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- деятельность в области бухгалтерского учета, которая включает:


ведение бухгалтерских и налоговых регистров,



ведение кассовых документов и составление платѐжных документов,



ведение банковских документов,



ведение учета бланков строгой отчетности,



выписка счетов, накладных,



восстановление бухгалтерского учета,



консультации в области бухгалтерского учета,



расчет налоговых и внебюджетных отчислений,



расчет заработной платы, расчет налогов на заработную плату,



составление налоговых и статистических деклараций,



формирование и передача в электронном виде налоговых и статистических
деклараций;

- разработка организационного плана и структуры управление малого предприятия;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- электронное декларирование;
- предоставление секретарских услуг и услуг по переводу;
- составление должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка,
положений об оплате труда рабочих и служащих;
- услуги по набору, редактированию, копированию, светокопированию и прочее
размножение текста.
Частное унитарное предприятие «ВАШ ЭКОНОМБУХГАЛТЕР»
Директор: Прохор Надежда Борисовна
Адрес: Гродненская область г.Волковыск, ул. Жолудева, 31
Тел./факс: 8(01512) 4 83 81, Е-mail: proxorn@mail.ru
Skype: vasecbuh
Направления деятельности:
- информирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования через
банковские структуры и получения государственной финансовой поддержки;
- оказание консультационной и технической помощи субъектам малого
предпринимательства и физическим лицам по вопросам регистрации и
осуществлении предпринимательской, ремесленной деятельности
- бухгалтерские услуги:
- постановка бухгалтерского учета;
- постановка бухгалтерского учета, выбор вида налогообложения, исходя из сферы
Вашей деятельности
- ведение бухгалтерского учета по всем действующим системам налогообложения:
- по общей системе налогообложения;
- по упрощенной системе налогообложения (УСН);
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- в рамках единого налога (только для ИП);
- оказываем помощь в выборе системы налогообложения;
- автоматизация учета – подбор программы для бухгалтерского учета, возможно
размещение базы данных на нашем сервере с удаленным доступом через интернет
- помощь в разработке бизнес-планов
- составление налоговой и бухгалтерской отчетности;
кадровый учет
- организация документооборота
- составление штатного расписания
- разработка правил внутреннего трудового распорядка
- составление положения о защите персональных данных
- разработка положения об оплате труда и премировании
- составление трудовых договоров и кадровых приказов;
- консультации по подготовке документов для наемных работников, согласно
трудового - законодательства;
- формирование бланков персонифицированного учета (формы ПУ-1, 2);
- консультации по подготовке нормативно-технической документации по вопросам
охраны труда;
секретарские услуги
- печать банковских платежных документов
оформление договоров и товарно-транспортных документов
- ксерокопирование документов
- передача данных по факсу и электронной почте
- формирование и отправка документов отчетности после подписания в налоговые
органы, органы - статистики, Фонд социальной защиты населения, РУП
«Белгосстрах».
Общество с ограниченной ответственностью «СтильЛайн»
Директор: Верстак Анатолий Антонович
Адрес: 231940, Гродненская область г.п. Зельва, ул. Гагарина, д. 51-А
Тел./факс: 8(01564) 2-60-26
Е-mail: va-meble@tut.by
Направления деятельности:
- предоставление информации по вопросам предпринимательской деятельности;
- предоставление информации по вопросам получения финансовых и материальнотехнических ресурсов;
- информирование субъектов предпринимательской деятельности о возможности
доступа к финансовым ресурсам для создания и развития бизнеса;
- оказание консультационной и технической помощи субъектам малого
предпринимательства и физическим лицам по вопросам регистрации и
осуществлении предпринимательской, ремесленной деятельности;
- информирование о проводимых семинарах, конкурсах, выставках-ярмарках,
мероприятиях, посвященных дню города, фестивалях;
- составление должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка,
положений об оплате труда рабочих и служащих;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- составление налоговых и статистических деклараций;
- предоставление секретарских услуг
- оказание помощи в подготовке документации и проведении аттестации рабочих
мест
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- предоставление юридических адресов, сдача в аренду офисных помещений для
субъектов хозяйствования в сельской местности.
По желанию субъекта хозяйствования центром может оказываться помощь:
-в определении учетной политики организации;
-в подготовке запросов, составлении писем, заявлений в государственные органы;
-в проведение маркетинговых исследований;
-в поиске рынков сбыта;
-в выработке предложений по оптимальной ценовой политике;
-в поиске партнеров инвесторов и кредиторов;
-в осуществлении при необходимости оценки финансовохозяйственной деятельности.
Центр подготовки повышения квалификации и переподготовки кадров
управления сельского хозяйства и продовольствия Свислочского райисполкома.
Директор: Филинович Александр Михайлович
Адрес: 231969, Гродненская область, Свислочский район, поселок Мельново, д.24а
Тел./факс: 8(01513) 3-48-86
Е-mail: 7ucswislochrshp@mail.ru
Направления деятельности:
- обучение, в т.ч. обучение управленческих кадров, техническое обучение, обучение в
области развития бизнеса;
- содействие продажам (внутри республики), в т.ч. помощь в установлении связей,
государственные закупки, глубокий поиск заказчиков;
- содействие экспорту, в т.ч. помощь в установлении связей, посещение выставок
(участие в торговых миссиях), информация о требованиях, предъявляемых при
выходе на рынок;
- консультации предпринимателей по вопросам ведения хозяйственной деятельности;
- консультации по созданию субъектов хозяйствования;
- разработка бизнес-плана инвестиционных проектов;
- разработка бизнес-плана для получения субсидий;
- осуществление поиска оборудования, технологии и источников финансирования на
закупку, в том числе для использования местных видов топлива;
- осуществление поиска зарубежных партнеров;
- консультирование по ведению бухгалтерского учета;
- ведение кадрового учета;
- предоставление отчетности в ИМНС, ФСЗН, Белгосстраха.
Производственно-торговое частное унитарное предприятие «ЭТАком»
Директор: Дичковская Светлана Станиславона
Адрес: Гродненская область г.Островец, переулок Мира д. 17.
Тел./факс: 8(01591) 2-14-05
Е-mail: etacom.bel@gmail.com
Направления деятельности:
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- консультирование по вопросам предпринимательской деятельности.
Частное торговое унитарное предприятие «КомПик Сервис»
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Директор: Шевко Сергей Витальевич
Адрес: 231430, Гродненская область г.п. Кореличи , ул. Притыцкого, д.6/1
Тел./факс: 8(01596) 3-16-85
Е-mail: Komppik@mail.ru
Направления деятельности:
- консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;
- компьютерная сфера деятельности и консультирование в этой области.
Общество с ограниченной ответственностью «Ростра»
Директор: Воробей Генрих Генрихович
Адрес: 231471, Гродненская область, г.Дятлово, ул.Горького, д.12
Тел./факс: 8(01563) 2-14-69
Е-mail: rostra@mail.grodno.by
Направления деятельности:
- содействия развитию предпринимательской деятельности;
- оказание информационной, консультационной и иной помощи в сфере бизнеса.
Частное торгово-производственное унитарное предприятие «МиниТеремок»
Директор: Вильбик Франц Антонович
Адрес: 231391, г.п. Вороново, ул. Литовчика, 16а
Тел: 8(01594) 2-13-55
E-mail: Miniteremok@tut.by
Направления деятельности:
- содействия развитию предпринимательской деятельности;
- предоставление информации по вопросам предпринимательской деятельности;
- предоставление информации по вопросам получения финансовых и материальнотехнических ресурсов;
- информирование субъектов предпринимательской деятельности о возможности
доступа к финансовым ресурсам для создания и развития бизнеса.
Частное торговое унитарное предприятие «ЭланТорг»
Директор: Лянго Андрей Казимирович
Адрес: 231337, г. Ивье, ул. К. Маркса, 6
тел. +37529-662-15-06
E-mail: Ljango@mail.ru
Направления деятельности:
- оказание консультационных услуг начинающим предпринимателям по открытию
своего дела;
- оказание консультационной помощи действующим субъектам предпринимательства
по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- проведение мероприятий: семинаров, встреч, круглых столов по актуальным
вопросам предпринимательской деятельности.
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Общество с ограниченной ответственностью «Мосты-ЦПП»
Директор: Печуро Сергей Петрович
Адрес: 231600, г.Мосты, пл.Ленина, 3, к.111
тел. +37533-379-68-27
Направления деятельности:
- оказание консультационной и технической помощи субъектам малого
предпринимательства и физическим лицам по вопросам регистрации и
осуществлении предпринимательской;
- оказание консультационной и практической помощи по вопросам коммерческой
деятельности;
- информирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования через
банковские структуры и получения государственной финансовой поддержки.
Общество с ограниченной ответственностью «ВАТАВИ-плюс»
Директор: Пименов Валентин Святославович
Адрес: 231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 73Б
тел/факс 8 (01562) 6-45-67; Vel. 8 029 135 46 89, МТС 8 033 623 50 42
E-mail: vatavi-@tut.by
Направления деятельности:
- информирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования через
банковские структуры и получения государственной финансовой поддержки;
- оказание консультационной и технической помощи субъектам малого
предпринимательства и физическим лицам по вопросам регистрации и
осуществлении предпринимательской, ремесленной деятельности.
Бухгалтерские услуги:
- ведение бухгалтерского учета по всем действующим системам налогообложения;
- помощь в разработке бизнес-планов;
- кадровый учет; - организация документооборота; - составление штатного
расписания; - разработка правил внутреннего трудового распорядка;
- составление положения о защите персональных данных; - разработка положения об
оплате труда и премировании; - составление трудовых договоров и кадровых
приказов;
- консультации по подготовке документов для наемных работников, согласно
трудового законодательства;
- формирование бланков персонифицированного учета (формы ПУ-1, 2);
- консультации по подготовке нормативно-технической документации по вопросам
охраны труда; секретарские услуги;
- формирование и отправка документов отчетности после подписания в налоговые
органы, органы статистики, Фонд социальной защиты населения, РУП «Белгосстрах»;
- информирование о проводимых семинарах, конкурсах, выставках-ярмарках,
мероприятиях, посвященных дню города, фестивалях;
- оказание помощи в подготовке документации и проведении аттестации рабочих
мест.
Услуги специалиста по охране труда, в том числе:
- организация работы по охране труда; координация деятельности структурных
подразделений по обеспечению здоровых и безопасных условий труда,
функционирования и совершенствования Системы управления охраной труда;
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- проведение анализа состояния условий и охраны труда, производственного
травматизма;
- участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
- оказание методической помощи руководителям подразделений в: разработке и
пересмотре инструкций по охране труда, организационно-методических стандартов
организаций, содержащих требования охраны труда; проведении обучения,
инструктирования и проверки знаний работников по охране труда; составлении
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны
проходить обязательные медицинские осмотры; подготовке перечней (списков)
профессий и категорий работников, имеющих в соответствии с законодательством
право на компенсации по условиям труда; внесение предложений по оборудованию
информационных стендов, уголков по охране труда.
- внесение предложений по обеспечению структурных подразделений необходимыми
законодательными, нормативными правовыми и техническими нормативными
правовыми актами по охране труда, информирование работников по вопросам охраны
труда, в том числе об их правах и обязанностях в этой сфере, состоянии условий и
охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и
полагающихся средствах коллективной и индивидуальной защиты, компенсациях по
условиям труда и другим вопросам, связанным с обеспечением охраны труда.
- проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принимаемыми
на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на
производственное обучение или практику.
- участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, разработке мероприятий по их профилактике.
- осуществление контроля за соблюдением в подразделениях организации трудового
законодательства (в части охраны труда, а также охраны труда женщин и работников
моложе восемнадцати лет), выполнением должностными лицами, другими
работниками функциональных обязанностей, предусмотренных Системой управления
охраной труда, другими локальными нормативными актами, своевременным и
качественным проведением обучения, проверки знаний в части охраны труда, всех
видов инструктажа, соответствием государственным нормативным требованиям
охраны труда оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств,
электроустановок, зданий и сооружений, материалов, сырья и химических веществ,
технологических процессов, организации производства и труда, коллективных и
индивидуальных средств защиты, эффективностью работы вентиляционных и
аспирационных систем, наличием соответствующей эксплуатационной
документации, информирование о своевременном обеспечением работников
средствами индивидуальной защиты, их применением, обеспечении и правильным
применением работниками смывающих и обезвреживающих средств, обеспечении
санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами и
правилами.
Общество с ограниченной ответственностью «ДиССтрой»,
Директор: Добрияник Александр Викторович
Адрес: 231778, Берестовицкий район, д. Эйминовцы, ул. Центральная, 31а, каб. 1м
тел/факс 8 (01511) 7-00-57; МТС 8 029 881 61 71
E-mail: ooodisstroy@mail.ru
Направления деятельности:
- оказание консультационной и технической помощи субъектам малого
предпринимательства и физическим лицам по вопросам регистрации и

10
осуществлении предпринимательской;
- оказание консультационной и практической помощи по вопросам коммерческой
деятельности;
- информирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования через
банковские структуры и получения государственной финансовой поддержки;
- проведение мероприятий: семинаров, встреч, круглых столов по актуальным
вопросам предпринимательской деятельности.
Общество с дополнительной ответственностью «Консалт»
Директор: Шостко Анжелика Федосиевна
Адрес: 230005 г. Гродно, ул. 1 Мая, д.19
Тел.: 609224, +375 447500334, +375 295881337
факс: 609227
Е-mail: shostko@konsalt.by
http://www.konsalt.gro.by/
Направления деятельности:
- консультирование в выборе оптимальных организационно-правовых форм, систем
налогообложения, содействие в государственной регистрации вновь создаваемых
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- постановка бухгалтерского и управленческого учета, бухгалтерское и финансовое
обслуживание (сопровождение) субъектов малого и среднего предпринимательства;
- разработка всех типов бизнес-планов в соответствии правилами Министерства
экономики Республики Беларусь, отраслевыми рекомендациями, международными
стандартами ЮНИДО; технико-экономических обоснований инвестиционных
проектов и маркетинговые исследования; поиск и проведение переговоров с банками,
инвесторами, в том числе иностранными;
- поиск и подбор персонала, включая комплексную квалификационную оценку,
постановку кадрового делопроизводства и охраны труда в соответствии с
действующим законодательством;
- консультации по подготовке проектов международной технической помощи,
проектов заданий государственных, отраслевых и региональных научно-технических
программ, а также отдельных проектов, финансируемых за счет средств
инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛибертиФинанс»
Руководитель: Козюк Эдвард Иосифович
Адрес: 230005, г. Гродно, ул. Максима Горького 91, оф. 711
Тел.: (0152) 60-76-75, (033) 66-88-004
E-mail: info@libfin.by.
Сайт: libfin.by
Направления деятельности:
- деятельность в области бухгалтерского учета для субъектов всех форм
собственности и систем налогообложения;
- разработка бизнес-планов для выделения исполнительными органами земельных
участков под крестьянско-фермерские хозяйства, для получения банковских
кредитов;
- разработка инвестиционных бизнес-планов для отечественных и зарубежных
инвесторов;
- разработка технических обоснований различных бизнес-идей;
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- консультирование физических лиц, планирующих осуществление
предпринимательской деятельности о правовых, налоговых, и прочих аспектах
данной деятельности;
- практическая помощь в регистрации, а так же постановке учета у индивидуальных
предпринимателей и вновь создаваемых организаций;
- консультирование субъектов хозяйствования по вопросам планирования
хозяйственной деятельности, налогообложения, бухгалтерского учета, уплаты
взносов в ФСЗН, Белгосстрах и проч.
- ведение и восстановление кадрового, бухгалтерского, налогового учета у
индивидуальных предпринимателей и организаций.
Общество с ограниченной ответственностью «Ангелы Бизнеса»
Руководитель: Гончаров Сергей Николаевич
Адрес: 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 40, офис 26
Тел.: 8 (029) 826-26-94, 8 (044) 519-34-04, факс 8 (0152) 68-00-37
E-mail: 6562184@gmail.com, сайт: aob.by
Направления деятельности:
- консультирование физических лиц, планирующих осуществление
предпринимательской деятельности о правовых, налоговых, и прочих аспектах
данной деятельности;
- практическая помощь в государственной регистрации вновь создаваемых субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- бухгалтерское и финансовое обслуживание (сопровождение) субъектов малого и
среднего предпринимательства всех форм собственности и систем налогообложения;
- постановка кадрового делопроизводства и охраны труда в соответствии с
действующим законодательством;
- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам
планирования хозяйственной деятельности, налогообложения, бухгалтерского учета,
уплаты взносов в ФСЗН, Белгосстрах и проч.
- ведение и восстановление кадрового, бухгалтерского, налогового учета у
индивидуальных предпринимателей и организаций.
- составление налоговых и статистических деклараций;
- информирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования через
банковские структуры;
- разработка организационного плана и структуры управление малого предприятия;
- составление должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка,
положений об оплате труда рабочих и служащих;
- предоставление секретарских услуг.
- разработка бизнес-планов для выделения исполнительными органами земельных
участков под крестьянско-фермерские хозяйства, для получения банковских
кредитов;
- разработка технических обоснований различных бизнес-идей.
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Мамрам»
Руководитель: Ходор Александр Иванович
Адрес: 231294, г. Лида, ул. Химиков, 6
Тел.: 8 (0154) 61 15 65
E-mail: list@mamram.by
Направления деятельности:

12
- консультирование субъектов хозяйствования по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности;
-проведение семинаров по основам бизнеса, бухгалтерского учета, финансов, кредита;
-проведение финансово-экономического анализа деятельности субъектов
хозяйствования и составление отчетности;
-организация и ведение бухгалтерского учета субъектов хозяйствования;
-оказание услуг, связанных с реорганизацией предприятий, в том числе путем
слияния и присоединения;
-разработка бизнес-планов.

