
№ п/п Наименование мероприятия поддержки Полное наименование, 
юридического лица, 
изъявившего желание пройти 
аккредитацию 

Адрес 
осуществления 
деятельности, 
сайт, электронная 
почта 

Контактные 
данные для связи 

1.  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с оплатой услуг по 
выполнению обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров 
(работ, услуг), в том числе работ по сертификации, 
регистрации или другим формам подтверждения соответствия 

Башкирское региональное 
отделение малого и среднего 
предпринимательства ОПОРА 
РОССИИ 

Юридический адрес: 
г.Уфа , ул.Ленина, 
104/1  
Фактический адрес: 
г.Уфа, ул.Пушкина, 
95, 300/9 
 
www.oporarb.ru 
oporarb@bk.ru 
 

Мусин Денис 
Мухамедьянович 
т.292-98-80, 
292-98-82 

Ассоциация организаций 
предпринимательства Республики 
Башкортостан 

г.Уфа, ул. 
Индустриальное 
шоссе, д.44, копр.1 
 
www.aop-rb.ru 
aoprb@mail.ru 
aoprb@yandex.ru 
 

Щербацкий Алексей 
Александрович 
т. 242-07-10, 
243-38-37 
264-62-90 

Союз предпринимателей города 
Уфы Республики Башкортостан 
 

г.Уфа, ул.50 лет 
СССР, д.48/1 
 
www.spufa.ru  
souz-ufa@ufamail.ru 
souzufa@ufamail.ru 
 

Одинокова Ольга 
Леонидовна 
т.241-47-44 

2.  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом 

Башкирское региональное 
отделение малого и среднего 
предпринимательства ОПОРА 
РОССИИ 

Юридический адрес: 
г.Уфа, ул.Ленина, 
104/1  
Фактический адрес: 
г.Уфа, ул.Пушкина, 
95, 300/9 

Мусин Денис 
Мухамедьянович 
т.292-98-80, 
292-98-82 

Реестр организаций, аккредитованных на ведение информационно- 
консультационной деятельности по реализации мероприятий государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Республики Башкортостан, производящим и (или) реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта 

 

http://www.oporarb.ru/
mailto:oporarb@bk.ru
http://www.aop-rb.ru/
mailto:aoprb@mail.ru
http://www.spufa.ru/
mailto:souz-ufa@ufamail.ru


 
www.oporarb.ru 
oporarb@bk.ru 
 

Ассоциация организаций 
предпринимательства Республики 
Башкортостан 

г.Уфа, ул. 
Индустриальное 
шоссе, д.44, копр.1 
 
www.aop-rb.ru 
aoprb@mail.ru 
aoprb@yandex.ru 
 

Щербацкий Алексей 
Александрович 
т. 242-07-10, 
243-38-37 
264-62-90 

Союз предпринимателей города 
Уфы Республики Башкортостан 
 

г.Уфа, ул.50 лет 
СССР, д.48/1 
 
www.spufa.ru  
souz-ufa@ufamail.ru 
souzufa@ufamail.ru 
 

Одинокова Ольга 
Леонидовна 
т.241-47-44 

3.  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по регистрации и (или) правовой охране 
за рубежом изобретений и иных охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации юридического лица и продукции (работ, 
услуг) 

Башкирское региональное 
отделение малого и среднего 
предпринимательства ОПОРА 
РОССИИ 

Юридический адрес: 
г.Уфа , ул.Ленина, 
104/1  
Фактический адрес: 
г.Уфа, ул.Пушкина, 
95, 300/9 
 
www.oporarb.ru 
oporarb@bk.ru 
 

Мусин Денис 
Мухамедьянович 
т.292-98-80, 
292-98-82 

Ассоциация организаций 
предпринимательства Республики 
Башкортостан 

г.Уфа, ул. 
Индустриальное 
шоссе, д.44, копр.1 
 
www.aop-rb.ru 
aoprb@mail.ru 
aoprb@yandex.ru 

Щербацкий Алексей 
Александрович 
т. 242-07-10, 
243-38-37 
264-62-90 

http://www.oporarb.ru/
http://www.aop-rb.ru/
mailto:aoprb@mail.ru
mailto:aoprb@yandex.ru
http://www.spufa.ru/
mailto:souz-ufa@ufamail.ru
mailto:souzufa@ufamail.ru
http://www.oporarb.ru/
mailto:oporarb@bk.ru
http://www.aop-rb.ru/
mailto:aoprb@mail.ru
mailto:aoprb@yandex.ru


 
 
 

Союз предпринимателей города 
Уфы Республики Башкортостан 
 

г.Уфа, ул.50 лет 
СССР, д.48/1 
 
www.spufa.ru  
souz-ufa@ufamail.ru 
souzufa@ufamail.ru 
 

Одинокова Ольга 
Леонидовна 
т.241-47-44 

4.  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по оплате услуг по разработке средств 
индивидуализации юридического лица, индивидуализации 
продукции (работ, услуг), в том числе фирменного 
наименования, товарного знака, созданию промышленного 
образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для 
экспорта 

Башкирское региональное 
отделение малого и среднего 
предпринимательства ОПОРА 
РОССИИ 

Юридический адрес: 
г.Уфа, 
 ул.Ленина, 104/1  
Фактический адрес: 
г.Уфа, ул.Пушкина, 
95, 300/9 
 
www.oporarb.ru 
oporarb@bk.ru 
 

Мусин Денис 
Мухамедьянович 
т.292-98-80, 
292-98-82 

Ассоциация организаций 
предпринимательства Республики 
Башкортостан 

г.Уфа, ул. 
 Индустриальное 
шоссе, д.44, копр.1 
 
www.aop-rb.ru 
aoprb@mail.ru 
aoprb@yandex.ru 
 

Щербацкий Алексей 
Александрович 
т. 242-07-10, 
243-38-37 
264-62-90 

Союз предпринимателей города 
Уфы Республики Башкортостан 
 

г.Уфа, ул.50 лет 
СССР, д.48/1 
 
www.spufa.ru  
souz-ufa@ufamail.ru 
souzufa@ufamail.ru 
 

Одинокова Ольга 
Леонидовна 
т.241-47-44 

http://www.spufa.ru/
mailto:souz-ufa@ufamail.ru
mailto:souzufa@ufamail.ru
http://www.oporarb.ru/
mailto:oporarb@bk.ru
http://www.aop-rb.ru/
mailto:aoprb@mail.ru
mailto:aoprb@yandex.ru
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