
Контакты учреждений инфраструктуры МСП в муниципальных образованиях 
 

1. Администрация Наро-Фоминского городского округа 
 

Глава Наро-Фоминского городского округа Шамнэ Роман Львович 
 

+7(496)343-83-03 (приемная), +7(496)344-45-21 (запись на личный приём), +7(496)343-62-
90 (запись на прием по вопросам бизнеса). Электронная почта - shamne@nfreg.ru 

 
 

Контакты: 
 

Адрес: 143300 Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 2 
 

E-mail: admnf@mosreg.ru 
 

Ссылка на сайт: http://nfreg.ru/ 
 

2. ТПП Наро-Фоминского городского округа - содействует развитию экономики 

России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных 

условий для развития всех видов предпринимательской деятельности. 
 

Контакты: 
 

Адрес: 143300 Московская обл., г. Наро-Фоминск, площадь Свободы, д.8 
 

Телефоны: +7 977 474 13 83 
 

E-mail: tppnf@mail.ru 
 

Ссылка на сайт: http://nf.tpprf.ru/ru/ 
 

3. Торгово-промышленная палата Московской области содействует развитию 

экономики региона, формированию благоприятных условий для развития всех видов 

предпринимательской деятельности. 
 

Контакты: 
 

119415, г. Москва, пр. Вернадского д. 41 стр.1 5 этаж 
 

Телефон: +7(495) 981-53-07 
 

Электронная почта: info@tppmo.ru 
 

Приемная Президента ТПП МО: +7(495) 911-69-50 
 

Ссылка на сайт: http://www.tppmo.ru/ 
 

4. Малый бизнес Подмосковья. Сайт создан и поддерживается по заказу 

Министерства инвестиций и инноваций Московской области. 
 

Контакты: 
 

Россия, Московская область, 143407, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1 
 

тел. +8 498 602-08-61 
 

Ссылка на сайт: http://mbmosreg.ru/ 



5. Министерство инвестиций и инноваций 
 

Контакты: 
 

бульвар Строителей, д. 1,  
г. Красногорск-7,  
Московская область,  
143407 

 

Приемная Министерства:  
+7 495 668-00-99  
+7 498 602-08-42 факс  
Телефон для справок (по документам):  
+7 498 602-08-33  
+7 498 602-08-34 

 

Приемная заместителя Председателя Правительства Московской области – 

министра инвестиций и инноваций Московской области Д.П.Буцаева:   
+7 498 602-00-62  
amo@mosreg.ru 

 

Ссылка на сайт: mii.mosreg.ru 
 

6. Московский областной фонд развития малого и среднего 

предпринимательства 
 

Контакты: 
 

Номера телефонов Фонда 

+7-985-774-37-80 

 

Генеральный директор Фонда 

Чернов Олег Валерьевич 

 

Отдел по работе с субъектами малого и среднего 
предпринимательства fpmo-otdel@mail.ru 

 

Отдел создания, развития и организации работы инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства  
fpmo-otdel@mail.ru 

 

Отдел правового и информационно-технического 
обеспечения fpmo-otdel@mail.ru 

 

Для общей корреспонденции 

fpmo-otdel@mail.ru 

 

Ссылка на сайт: http://www.fpmo.ru/ 



7. Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 

Контакты: 

 

Наш адрес: 

143407, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.2, 4 этаж, оф.44. 

 

Контактные телефоны: 

Телефон:  (495) 730-50-76 

 

Электронный почтовый ящик:  
shuss@mofmicro.ru 

 

Ссылка на сайт: http://www.mofmicro.ru/ 
 

 

8. Федеральная налоговая служба 

 

Ссылка на сайт: https://www.nalog.ru/rn77/ 

 

9. Московский областной гарантийный фонд. Основным видом деятельности 

Фонда является предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Московской области. 

 

Контакты: 

 

Адрес места нахождения офиса: 

143407, Московская обл., г. Красногорск-7, бульвар Строителей д.2 

 

Адрес для направления корреспонденции: 

143407, Красногорск-7, а/я 349 

 

Телефон/факс: 8(495) 730-50-52 

 

E-mail: fond@mosreg-garant.ru 

 

Ссылка на сайт: http://mosreg-garant.ru/ 

 

 

 

 

 

Единый колл-центр 
для предпринимателей Московской области 

 +7 (495) 109-07-07 
 

http://mosreg-garant.ru/
tel:+74951090707
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