
Реестр организаций,  

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

при реализации государственной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области 
       

Номер реестровой 

записи и дата 

включения сведений 

в реестр 

Наименование 

организации 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

Организационно-

правовая форма 

Почтовый адрес (место 

нахождения) 

Официальный 

сайт, адрес 

электронной 

почты 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Оказываемые услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственное 

унитарное 

предприятие 

Архангельской 

области 

"Инвестиционная 

компания 

«Архангельск» 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Архангельской 

области 

163000, г. Архангельск, 

пл. Ленина, д. 4, оф. 

1410   

www.icarh.ru Попов Вадим 

Валериевич 

Предоставление поручительств 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области по кредитным договорам и 

договорам банковской гарантии 

    office@icarh.ru (8182) 210-160  

2 Микрокредитная 

компания 

Архангельский 

региональный фонд 

"Развитие" 

Микрофинансовая 

организация 

163060, г. Архангельск, 

ул. Урицкого, д. 49, 

корп. 3, стр. 1, 2-й этаж                                   

www.cmf29.ru Тутыгин Андрей 

Геннадьевич 

Предоставление микрозаймов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области 

    expert@cmf29.ru (8182) 43-10-85  

3 Государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

области "Дом 

предпринимателя" 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

области 

163060, г. Архангельск, 

пр. Обводный канал, д. 

12, оф. 501 

www.msp29.ru Костеров 

Александр 

Сергеевич 

1. Предоставление в аренду 

помещений субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Архангельской области 



    office@msp29.ru (8182) 42-14-53 2. Консультационные и 

образовательные услуги субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области 

4 Акционерное 

общество 

"Корпорация развития 

Архангельской 

области" 

Акционерное 

общество 

163000, Архангельск, ул. 

Свободы, д.23 
www.krao29.ru Ковалев Алексей 

Александрович  

1. Привлечение инвестиций для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области. 

    info@krao29.ru (8182) 20-06-27 2. Информационные, 

консультационные и правовые услуги 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области. 

5 Государственное 

унитарное 

предприятие 

Архангельской 

области "Фонд 

имущества и 

инвестиций" 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Архангельской 

области 

163000, Архангельск, пр. 

Чумбарова-Лучинского, 

д. 24, 2 этаж 

www.fondarh.ru Заборский 

Максим 

Николаевич 

1. Предоставление в аренду 

имущества. 

2. Подготовка и проведение 

семинаров, конференций по вопросам 

оценки недвижимости, 

инвестиционной деятельности на 

территории Архангельской области и 

порядка управления и распоряжения 

государственным имуществом 

Архангельской области. 

3. Правовое сопровождение сделок с 

земельными участками и объектами 

движимого и недвижимого 

имущества. 

4. Консультирование по вопросам 

оформления и переоформления прав 

на землю. 

    office@fondarh.r
u 

(8182) 63-58-99  

 


