
Базовый центр поддержки малого предпринимательства –  

Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей 

 

 

Директор: Пономарёв 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: 

- капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, 

не завершенные строительством объекты; 
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- 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. 


