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ООО — общество с ограниченной ответственностью, юридическое лицо, которое
может быть образовано даже одним учредителем. Учредителями могут быть как
физические лица, так и юридические. Нормативные акты, регулирующие
деятельность — Гражданский кодекс, часть 1, глава 4, статьи 87-94, закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (№14-ФЗ от 08.02.1998)
ИП (он же ЧП, он же ПБОЮЛ) — индивидуальный предприниматель, то
есть физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица. Аббревиатуры ЧП (частный предприниматель)
и ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) являются
устаревшими. Основополагающие нормы, связанные с деятельностью
предпринимателей, содержатся в статье 23 Гражданского кодекса.

Плюсы ИП (Главы КФХ)
Упрощенная процедура регистрации в качестве ИП:
- государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 5
рабочих дней со дня представления Вами документов в регистрирующий
орган.
- регистрация осуществляется по месту жительства
- небольшой перечень документов, которые Вам необходимо подать для
регистрации:
1) паспорт (оригинал + копия, нотариально заверенная),
2) заявление о регистрации (нотариально заверенное).
3) квитанция об уплате госпошлины (за государственную регистрацию
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
взимается госпошлина в размере 400 рублей - см. п. 8 ст. 333.33
Налогового Кодекса РФ).

Плюсы ИП (Главы КФХ)
Упрощенная процедура регистрации в качестве ИП:
- государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 5
рабочих дней со дня представления Вами документов в регистрирующий
орган.
- регистрация осуществляется по месту жительства
- небольшой перечень документов, которые Вам необходимо подать для
регистрации:
1) паспорт (оригинал + копия, нотариально заверенная),
2) заявление о регистрации (нотариально заверенное).
3) квитанция об уплате госпошлины (за государственную регистрацию
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
взимается госпошлина в размере 400 рублей - см. п. 8 ст. 333.33
Налогового Кодекса РФ).

Плюсы ИП (Главы КФХ)
Индивидуальные
предприниматели
освобождаются
от
обязанности вести бухгалтерский учет в соответствии с ФЗ "О
бухгалтерском учете"
Учет имущества индивидуального предпринимателя так же
регулируется нормами налогового законодательства, но для
индивидуальных предпринимателей предусмотрен иной порядок
учета доходов:
"Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для
индивидуальных предпринимателей", утвержденный приказом
Минфина РФ и МНС РФ от 13 августа 2002 г. № 8 бн/БГ-3-04/430.
В нем также урегулирован порядок ведения Книги доходов и
расходов, в которой отражается содержание предпринимательской
деятельности гражданина.

Плюсы ИП (Главы КФХ)
Затраты на регистрацию в качестве
индивидуального
предпринимателя
—
минимальные.
Если
вы
хотите
стать
индивидуальным
предпринимателем, не прибегая к помощи
специализированной юридической организации,
то, уплачиваете лишь государственную пошлину в
размере 400 рублей.

Плюсы ИП (Главы КФХ)
Прибыль,
полученная
от
ведения
предпринимательской деятельности, является
собственностью
индивидуального
предпринимателя,
которую
он
может
использовать сразу.
То есть Вы сможете сразу использовать «выручку»,
которая уже является частью Вашей собственности,
по своему усмотрению

Плюсы ИП (Главы КФХ)
Возможность использовать упрощенную систему налогообложения (ЕСХН, патент).
Применение такой упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате некоторых налогов, например,
налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской
деятельности, за исключением налогов на доходы, которые были получены в виде дивидендов и по
операциям с отдельными видами долговых обязательств),
налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, которое используется для ведения
предпринимательской деятельности),
Отчислений на обязательное страхование (ЕСН бывший) (в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, которые начисляются
ими в пользу физических лиц). Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения, также не признаются налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость (НДС), за исключением так называемого «таможенного» налога (то есть при ввозе товаров
на таможенную территорию Российской Федерации), а также налога на добавленную стоимость,
уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 Налогового кодекса РФ (то есть при осуществлении
операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной
деятельности), договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением
на территории РФ).

Плюсы ИП (Главы КФХ)
Если Вы хотите чтоб денежки были Вашими сразу —
выбирайте ИП. Несмотря на то, что с 2012 года действует
новое Положение о порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории
Российской Федерации, вся выручка, полученная от
ведения предпринимательской деятельности, хоть
наличными, хоть на счет в банке, является собственностью
ИП. И изымать её из "кассы" он может в любой момент и в
любом размере. Если Вы хотите чтоб денежки были
Вашими сразу — выбирайте ИП.

Минусы ИП (Главы КФХ)
ИП отвечает по обязательствам своим имуществом.
В соответствии со ст. 24 Гражданского Кодекса РФ гражданин
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, на которое в
соответствии с законом не может быть обращено взыскание.
Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в
случае признания его банкротом удовлетворяются за счет
принадлежащего ему имущества в порядке и в очередности,
которые
предусмотрены
законом
о
несостоятельности
(банкротстве) – п. 3 ст. 25 ГК РФ.
То есть по всем долгам бизнеса ИП будет отвечать своим же
имуществом и недостаток средств не является причиной
«погашения» долга.

Минусы ИП (Главы КФХ)
Гражданский процессуальный кодекс РФ. Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам: 1. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на
следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
• жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в
принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением;
• земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, а также
земельные участки, использование которых не связано с осуществлением гражданином-должником
предпринимательской деятельности;
• предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и
другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
• имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов,
стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
• племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, а также хозяйственные строения и сооружения, корма,
необходимые для их содержания;
• семена, необходимые для очередного посева;
• продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины прожиточного
минимума самого гражданина-должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в случае их нетрудоспособности —
шестикратной установленной величины прожиточного минимума на каждого из указанных лиц;
• топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в
течение отопительного сезона своего жилого помещения;
• средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;
• призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Минусы ИП (Главы КФХ)
Запрет реализации алкогольной продукции для ИП.
Поставки и (или) розничная продажа алкогольной
продукции осуществляются только организациями при
наличии соответствующих лицензий - п. 1 ст. 16 ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» от 22. 11.1995 г. № 171- ФЗ, то есть только
юридическое лицо имеет право на поставку и реализацию
алкогольной продукции.

Минусы ИП (Главы КФХ)
ИП не может учесть убытки прошлых лет при
расчете налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) при работе по обычной системе
налогообложения (ОСНО) - ст. 227, ч. 2 Налогового
Кодекса РФ, то есть убытки прошлых лет не могут
повлиять на перерасчет и соответственно
уменьшение налога на доходы физических лиц.

Минусы ИП (Главы КФХ)
ИП обязан платить фиксированные взносы в ПФ
независимо от того, ведет он деятельность или нет (см. п. 1, ст. 28
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12 2001
г. № 167- ФЗ). Индивидуальный предприниматель обязан
уплачивать в Пенсионный Фонд:
В 2012 году - 17 208,25 рублей.
В 2013 году - 35 664,66 рублей (причина ликвидации ИП).
при этом такая обязанность сохраняется и в том случае, если в
данном отчетном периоде предпринимательская деятельность не
велась. Обязанность по уплате взносов прекращается только в
случае
официального
прекращения
предпринимательской
деятельности.

Минусы ИП (Главы КФХ)
Представительство ИП возможно только на
основании
нотариально
заверенной
доверенности - ст. 184 ГК РФ.
Если Вы планируете вести Ваши дела через
посредников или представителей, советуем сразу
запастись нотариально заверенной доверенностью
на это лицо, что, несомненно, повлечет за собой
материальные расходы на услуги нотариуса.

Минусы ИП (Главы КФХ)
Отсутствие возможности продать бизнес.
ИП не может целиком продать свой бизнес, так как
предприятие носит имя физ.лица - ИП,
зарегистрировано на физ.лицо, физ.лицо платит
налоги от своего имени и т.д. ИП можетелишь
продать определенное имущество, но не свои
права и обязанности на предприятие.

Минусы ИП (Главы КФХ)
ИП имеет ограничения по кредитованиею и инвестированию.
В случае вхождения инвестора в состав учредителей, потребуется
создание юридического лица.

Многие крупные, и даже не крупные компании не хотят иметь дела
с «ИП-шниками». На чем основано это — непонятно. Но почемуто ООО с уставным капиталом в 10 тыс. предпочтительнее ИП,
отвечающего в случае чего всем своим имуществом.
Если Вы собираетесь работать с крупными покупателями, например
сетевыми магазинами — не регистрируйте ИП.

Минусы ИП (Главы КФХ)
Если бизнес открывают несколько человек, не регистрируйте ИП на
одного из Вас. Потому что в жизни всякое случается, и пути Ваши
могут разойтись. В этом случае все достанется этому ИП, а Вы не
будете иметь никакого права на имущество, честно заработанное
Вами всеми.
Если Вы не хотите чтобы широким массам было известно о
принадлежности этого бизнеса Вам, то регистрируйте ООО. А
может и фамилия Вам своя не нравится. Все-таки ООО «Плакучая
ива» — это Вам не ИП Козлодоев.

Минусы ИП (Главы КФХ)
ИП практически всегда должен руководить бизнесом сам.
Если учредители ООО могут нанять директора, который будет без
доверенности представлять ООО, то у ИП директоров не бывает.
Представительство ИП в некоторых случаях возможно только по
нотариально заверенной доверенности. Таково требование
гражданского законодательства. В налоговых правоотношениях
представительство ИП требует нотариальной доверенности, но
существует странное письмо ФНС ( ФНС РФ: Письмо № ШС-226/627@ от 10.08.2009 «О направлении информации»), которое,
вопреки НК, позволяет обходиться без этого.

Минусы ИП (Главы КФХ)
Минус, который может уйти в историю. ИП не имеют права делать
записи в трудовые книжки своим работникам. И имеют кучу
головных болей с регистрацией трудовых договоров в органах
местного самоуправления (это требует Трудовой кодекс).
Этот минус действительно ушел в историю с 6 октября 2006г, с
вступлением в силу поправок Трудовому кодексу. Теперь ИП могут
делать записи в трудовые книжки своим работникам (но не
себе!), а регистрация трудовых договоров отменена. Но, однако,
в некоторых городах местная власть, вопреки Трудовому кодексу,
вводит свои местные постановления, заставляя Ипшников
регистрировать трудовые договоры .
Если Вы планируете нанимать много работников — не
выбирайте ИП.

Плюсы ООО (юр. лица)
Ответственность по обязательствам общества
ограничена суммой вклада, т. е. учредитель рискует
лишь в пределах стоимости внесенных им вкладов в
уставной капитал общества, не рискуя при этом своим
личным имуществом - ст. 3 ФЗ «об ООО» » от 08.02. 1998
г. № 14- ФЗ.

Плюсы ООО (юр. лица)
Участник ООО вправе в любое время выйти из общества
независимо от согласия других его участников или
общества. Участник общества с ограниченной ответственностью
вправе выйти из общества путем отчуждения (продажи, передачи)
обществу своей доли в его уставном капитале. Такой выход не
зависит от согласия других его участников или общества, если это
предусмотрено уставом общества. При выходе участника общества
с ограниченной ответственностью из общества ему должна быть
выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале
общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой
стоимости- см. ст. 94 ГК РФ.

Плюсы ООО (юр. лица)
ООО можно продать или купить.- ст. 21 ФЗ «об ООО». Такая
продажа
возможна
на
основании
нотариально
заверенного договора и осуществляется путем покупки долей в
уставном капитале общества.
Представлять интересы ООО от имени его участников может
его директор. Для этого не требуется нотариально заверенная
доверенность.

Плюсы ООО (юр. лица)
ООО платит страховой взнос в Пенсионный фонд, сумма
которого зависит от прибыли, полученной в отчетном периоде,
то есть в случае приостановления или прекращения деятельности и
отсутствия на балансе имущества, общество никаких налогов не
платит.
ООО может покрывать убытки прошлых лет прибылью
текущего года, и таким образом уменьшать налог на прибыль ст. 283 Налогового Кодекса РФ.

Плюсы ООО (юр. лица)
В форме ООО заложен потенциал для будущего роста
компании, чего не наблюдается в форме ИП.
Регистрация фирмы в отличие от оформления ИП дает
больше возможностей для развития бизнеса и роста
дохода учредителей в виде доли прибыли – при
существенно меньшем имущественном и репутационном
риске.

Минусы ООО (юр. лица)
Более сложная процедура регистрации, в частности:
- требуется большее количество предоставляемых при регистрации документов:
1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации юридического
лица при создании по форме № Р11001;
2) решение о создании юридического лица виде протокола, договора или иного
документа;
3) учредительные документы юридического лица (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3*) выписка из реестра иностранных лиц соответствующей страны происхождения или
иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного
юридического лица – учредителя, если таковое имеет место
4) документ об оплате государственной пошлины, в размере 2000 руб. (п. 1 ст. 333.33
Налогового Кодекса).
Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется
регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту
нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица
без доверенности, то есть ООО нужен адрес местонахождения (юридический адрес).

Минусы ООО (юр. лица)
Размер уставного капитала общества должен быть не менее стократной
величины минимального размера оплаты труда - п.1, ст. 14 ФЗ «об ООО».
Если у Вас уже закуплено оборудование для ведения бизнеса, то в ООО Вам
придется каким-то образом его легализовывать — вносить в уставный капитал,
арендовать или дарить фирме. ИП не обязан отчитываться на каком
оборудовании он работает, и откуда оно взялось.
Штрафы за административные правонарушения в сфере
предпринимательской деятельности в разы больше для юридических лиц,
чем для ИП.- гл. 14 КоАП.
Например, за непробитие чека ККМ на организацию могут наложить штраф до 40
тыс., а на ИП — только до 4 тыс.
Хотите сэкономить на штрафах — либо не нарушайте законы, либо
регистрируйте ИП.

Минусы ООО (юр. лица)
ООО должно обязательно иметь расчетный счет в
банке и печать. – п.4, 5, ст. 2 ФЗ «об ООО». А это, в свою
очередь, влечет определенные затраты и совершение
дополнительных действий.
ИП может обойтись без печати и расчетного счета, или
использовать для расчетов банковский вклад
(сберкнижку) или карт-счет (впрочем, это спорный
момент, обсуждение здесь)
2. ИП не платит налог на имущество, используемое в
предпринимательской деятельности. ООО на ОСН —
платит.

Минусы ООО (юр. лица)
ООО обязано соблюдать «Порядок ведения кассовых операций».
Наличная выручка должна сдаваться в банк, хранить ее, даже в
сейфе, нельзя. Директор или участник не может распоряжаться этой
наличной выручкой просто так, по своему усмотрению. Эта выручка
принадлежит организации. Превратить ее в свою собственность
можно только совершив определенные действия. У ИП всё несколько
проще. Несмотря на то, что с 2012 года действует новое Положение о
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации, вся выручка,
полученная от ведения предпринимательской деятельности, хоть
наличными, хоть на счет в банке, является собственностью ИП. И
изымать её из "кассы" он может в любой момент и в любом размере
Если Вы хотите чтоб денежки были Вашими сразу — выбирайте ИП.

Минусы ООО (юр. лица)
Распределение прибыли между участниками - ст 28 ФЗ
«об ООО» (не чаще, чем раз в квартал), то есть участники
ООО не могут сразу использовать прибыть в своих целях и
обязаны дождаться определенной даты распределения
прибыли (решением участников или Уставом).
Учредители ООО могут распределять дивиденды не чаще
чем раз в квартал.
ИП, как и было сказано выше, может использовать
выручку сразу.
Если раз в квартал Вас не устраивает — регистрируйте ИП.

Минусы ООО (юр. лица)
ООО может работать как по всей России, так и за ее
границей. Но для этого ему надо создавать филиалы или
представительства, вносить соответствующие изменения в
учредительные документы и вставать каждый раз на
налоговый учет по новому месту деятельности.

ИП (Глава КФХ)

ООО

Свободно
распоряжается
наличной Требуется инкассация денежной выручки с
денежной
выручкой
(инкассация
не банк и получение под отчет по чеку или cash
требуется) – производит расходы
card. Жесткое соблюдение кассовой
дисциплины и лимита кассового остатка
Доход ИП (Главы КФХ) является доходом ФЛ.
Это является собственными средствами
Главы КФХ если иное не указано в
соглашении о создании КФХ с другими
участников (членами КФХ)

Доход ООО НЕ является доходом участника
ООО (дивиденды с налогообложением)
Доход ООО НЕ является доходом Директора
ООО (зарплата или дивиденды с
налогообложением)

Предприниматель
отвечает
по
обязательствам всем своим имуществом
даже после закрытия ИП
ИП же может потерять квартиру, машину и
прочее

Учредители
ООО
отвечают
по
обязательствам в рамках уставного капитала
(если
не
оформлял
залог
или
поручительство). После ликвидации ООО
обязательства прекращаются
Учредители не отвечают по обязательствам
ООО учредители ООО потеряют только
вклад в уставной капитал общества.

ИП (Глава КФХ)

ООО

Регистрация ИП: не требуется устав, Регистрация ООО: требуется устав, решение
уставной капитал, печать (может работать учредителей, договор об учреждении,
без печати) и расчетный счет.
уставной капитал (минимальный 10000
рублей), печать и расчетный счет
Регистрация
предпринимателей Регистрация компаний производится по
производится по месту жительства
юридическому адресу офиса – гарантийное
письмо (если квартира – согласие всех
собственников)
ИП не может заниматься:
Организации могут заниматься
производством алкоголя,
видами деятельности.
оптовой и розничной торговлей алкоголем
(за исключением пива и пивосодержащих
продуктов);
страхованием (т.е. являться страховщиком);
деятельностью
ломбардов;
туроператорской деятельностью.

этими

ИП (Глава КФХ)

ООО

Предприниматель платит фиксированный Учредители ООО платят 9% с дивидендов.
платеж в пенсионный фонд.
Осуществляются отчисления с зарплаты, по
В 2012 году - 17 208,25 рублей.
всем наемным сотрудникам.
В 2013 году - 35 664,66 рублей.
Фиксированный взнос платится независимо
от дохода, даже при нулевом доходе.

Осуществляются отчисления с зарплаты по Осуществляются отчисления с зарплаты по
всем наемным сотрудникам.
всем наемным сотрудникам.
Необходимые расходы:
• Нотариальное заверение заявления: 400
• Нотариальное заверение копии паспорта
180 -210 (30 руб.страница)
• Гос. пошлина за регистрацию: 800
• Печать: 600 (автомат)
Необходимые документы: паспорт,
доверенность и ИНН. Заверенную
нотариально копию паспорта ФЛ и ФЛ
заверяет у нотариуса свою подпись на
заявлении

Необходимые расходы
• Нотариальное заверение заявления: 500
• Госпошлина: 4000+200
• Печать: 600 (автомат)
Необходимые документы: доверенность на
подачу и получение документов ИФНС.
гарантийное письмо по юрид. адресу от
собственника помещения и копии
паспортов (фото+прописка) и копии ИНН
учредителей и директора. Заверяет у
нотариуса подпись Заявителя на формах
регистрации

ИП (Глава КФХ)

ООО

Не требуется регистрация филиала и при
работе в нескольких местах не теряется
право на УСН. Нет понятия обособленное
подразделение

Если открываете филиал, потребуется его
регистрация, при этом теряется право на
УСН.
Есть
понятие
обособленное
подразделение по месту нахождения
(рабочие места, имущество, транспорт)

Менее привлекателен для инвесторов. Для инвесторов более привлекателен.
Юридически сложнее описать план и Возможность прописать в Уставе доп.
обязательства
обязательства,
сделать
инвесторов
соучредителями
Регистрируется только на одного человека.
ИП для ведения законно оформленного
совместного бизнеса (чтобы участие всех
участников было официально) не подходит

Может быть несколько соучредителей (до
50), в дальнейшем - участники ООО. В ООО
возможен
правильно
оформленный
совместный бизнес

ИП не обязан вести бух. учет (представлять С 2013 года все компании обязаны вести
баланс и отчет о прибылях и убытках)
бухучет и сдавать отчетность независимо от
формы налогообложения (представлять
баланс и отчет о прибылях и убытках)

ИП (Глава КФХ)

ООО

Не требуется регистрация филиала и при
работе в нескольких местах не теряется
право на УСН. Нет понятия обособленное
подразделение

Если открываете филиал, потребуется его
регистрация, при этом теряется право на
УСН.
Есть
понятие
обособленное
подразделение по месту нахождения
(рабочие места, имущество, транспорт)

Менее привлекателен для инвесторов. Для инвесторов более привлекателен.
Юридически сложнее описать план и Возможность прописать в Уставе доп.
обязательства
обязательства,
сделать
инвесторов
соучредителями
Регистрируется только на одного человека.
ИП для ведения законно оформленного
совместного бизнеса (чтобы участие всех
участников было официально) не подходит

Может быть несколько соучредителей (до
50), в дальнейшем - участники ООО. В ООО
возможен
правильно
оформленный
совместный бизнес

ИП не обязан вести бух. учет (представлять С 2013 года все компании обязаны вести
баланс и отчет о прибылях и убытках)
бухучет и сдавать отчетность независимо от
формы налогообложения (представлять
баланс и отчет о прибылях и убытках)

Наш подход

Мы научим Вас тому,
что Вам нужно знать
и уметь самому.
Мы избавим Вас от
того, чего Вам НЕ
нужно.
РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ

Спасибо за Ваше
внимание !
Портал компании
РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ

Следите за новостями в социальных сетях:
vk.com/reshenievernoe
facebook.com/VernoeResenie
facebook.com/groups/smallbusinesstatarstan/
РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ

Консалтинговая компания
«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ»
• г. Казань, ул. Островского, 79, оф. 212 Тел. +7 (843)
278-18-00, 278-19-00
• г. Набережные Челны, 49/20, Ш. Усманова, 122
(здание ТПП), офис 108 Тел. +7 (8552) 53-49-39
Маслехин Сергей Владимирович
Руководитель
maslekhin@mail.ru

