Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в 2019 году
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района
Номер
реестровой
записи

Дата
включения
сведений в
реестр
(дд.мм.гг)

Основание
Наименование
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе
для включения
органа,
поддержки
(исключения) предоставившего
наименование
почтовый адрес
основной
идентисведений
поддержку
юридического лица (место нахождения)
государственный
фикационный номер
в реестр
или фамилия, имя и
постоянно
регистрационный номер налогоплательщика
отчество (если
действующего
записи
имеется)
исполнительного
о государственной
индивидуального
органа
регистрации
предпринимателя * юридического лица
юридического лица
или место
(ОГРН) или
жительства
индивидуального
индивидуального
предпринимателя
предпринимателя –
(ОГРНИП)
получателя
поддержки

1

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ИП Ворошилов
Виктор
Вячеславович

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
пр. Дзержинского,
д. 37, кв. 12, пом. 18

316527500079722

2

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ООО "Авиценна"

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Пушкина,
д. 56

3

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ИП Хачатурова
Юлия
Александровна

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Весенняя,
д. 3, кв. 49

Сведения о предоставленной поддержке
форма
поддержки

вид поддержки

524600944830

финансовая

1045206765504

5248018235

финансовая

311524828300010

524802729458

финансовая

субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные

размер
поддержки
(руб.)

срок оказания дата принятия
дата
поддержки
решения об
принятия
(дд.мм.гг)
оказании
решения о
поддержки прекращени
(дд.мм.гг)
и оказания
поддержки
(дд.мм.гг)

1100000

06.12.2019

28.11.2019

1100000

06.12.2019

28.11.2019

1100000

06.12.2019

28.11.2019

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки

Номер
реестровой
записи

Дата
включения
сведений в
реестр
(дд.мм.гг)

Основание
Наименование
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе
для включения
органа,
поддержки
(исключения) предоставившего
наименование
почтовый адрес
основной
идентисведений
поддержку
юридического лица (место нахождения)
государственный
фикационный номер
в реестр
или фамилия, имя и
постоянно
регистрационный номер налогоплательщика
отчество (если
действующего
записи
имеется)
исполнительного
о государственной
индивидуального
органа
регистрации
предпринимателя * юридического лица
юридического лица
или место
(ОГРН) или
жительства
индивидуального
индивидуального
предпринимателя
предпринимателя –
(ОГРНИП)
получателя
поддержки

4

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ООО "Спектрум"

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Пирогова,
д. 2, кв. 1

1075248000508

5

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ООО "Лечение и
Консультация"

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Молодежная,
д. 2

6

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ООО МЦ
"Медико+"

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул.Весенняя,
д. 1, кв. 14

Сведения о предоставленной поддержке
форма
поддержки

вид поддержки

5248022520

финансовая

1035204744354

5248017136

финансовая

1155248002612

5248040336

финансовая

субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные

размер
поддержки
(руб.)

срок оказания дата принятия
дата
поддержки
решения об
принятия
(дд.мм.гг)
оказании
решения о
поддержки прекращени
(дд.мм.гг)
и оказания
поддержки
(дд.мм.гг)

557175

06.12.2019

28.11.2019

1400000

06.12.2019

28.11.2019

1155054

06.12.2019

28.11.2019

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки

Номер
реестровой
записи

Дата
включения
сведений в
реестр
(дд.мм.гг)

Основание
Наименование
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе
для включения
органа,
поддержки
(исключения) предоставившего
наименование
почтовый адрес
основной
идентисведений
поддержку
юридического лица (место нахождения)
государственный
фикационный номер
в реестр
или фамилия, имя и
постоянно
регистрационный номер налогоплательщика
отчество (если
действующего
записи
имеется)
исполнительного
о государственной
индивидуального
органа
регистрации
предпринимателя * юридического лица
юридического лица
или место
(ОГРН) или
жительства
индивидуального
индивидуального
предпринимателя
предпринимателя –
(ОГРНИП)
получателя
поддержки

7

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ООО МФЦ
"Медико"

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Пушкина,
д. 20

8

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ООО "Теплый
интеллект"

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Молодежная,
д. 6, оф. 218

9

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

ООО "РостОк"

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Молодежная,
д. 6, оф. 224,225

1035204745872

1195275054040

1195275045305

Сведения о предоставленной поддержке
форма
поддержки

вид поддержки

5248017344

финансовая

5248042943

финансовая

5248042823

финансовая

субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные

размер
поддержки
(руб.)

срок оказания дата принятия
дата
поддержки
решения об
принятия
(дд.мм.гг)
оказании
решения о
поддержки прекращени
(дд.мм.гг)
и оказания
поддержки
(дд.мм.гг)

778388

06.12.2019

28.11.2019

106612

06.12.2019

28.11.2019

800000

06.12.2019

28.11.2019

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки

Номер
реестровой
записи

Дата
включения
сведений в
реестр
(дд.мм.гг)

Основание
Наименование
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе
для включения
органа,
поддержки
(исключения) предоставившего
наименование
почтовый адрес
основной
идентисведений
поддержку
юридического лица (место нахождения)
государственный
фикационный номер
в реестр
или фамилия, имя и
постоянно
регистрационный номер налогоплательщика
отчество (если
действующего
записи
имеется)
исполнительного
о государственной
индивидуального
органа
регистрации
предпринимателя * юридического лица
юридического лица
или место
(ОГРН) или
жительства
индивидуального
индивидуального
предпринимателя
предпринимателя –
(ОГРНИП)
получателя
поддержки

10

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация
города Заволжья

11

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

12

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

ИП Осиковская
Наталья
Владимировна

Сведения о предоставленной поддержке
форма
поддержки

вид поддержки

субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Грунина,
д. 11, кв. 8

316524800051927

524803716892

финансовая

Администрация ИП Китаева Юлия
города Заволжья
Валерьевна

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Пролетарская,
д. 3

317527500090624

524808210490

финансовая

Администрация ИП Разова Марина
города Заволжья
Александровна

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
пр. Дзержинского,
д. 62, кв. 1

312524818400038

524803247778

финансовая

размер
поддержки
(руб.)

срок оказания дата принятия
дата
поддержки
решения об
принятия
(дд.мм.гг)
оказании
решения о
поддержки прекращени
(дд.мм.гг)
и оказания
поддержки
(дд.мм.гг)

331508

06.12.2019

28.11.2019

340701

06.12.2019

28.11.2019

1090731

06.12.2019

28.11.2019

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки

Номер
реестровой
записи

Дата
включения
сведений в
реестр
(дд.мм.гг)

Основание
Наименование
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе
для включения
органа,
поддержки
(исключения) предоставившего
наименование
почтовый адрес
основной
идентисведений
поддержку
юридического лица (место нахождения)
государственный
фикационный номер
в реестр
или фамилия, имя и
постоянно
регистрационный номер налогоплательщика
отчество (если
действующего
записи
имеется)
исполнительного
о государственной
индивидуального
органа
регистрации
предпринимателя * юридического лица
юридического лица
или место
(ОГРН) или
жительства
индивидуального
индивидуального
предпринимателя
предпринимателя –
(ОГРНИП)
получателя
поддержки

13

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация ИП Сотников Денис
города Заволжья
Николаевич

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Пушкина,
д. 9, кв. 33

314524822700043

14

28.11.2019

Протокол
заседания
комиссии от
28.11.2019
№1

Администрация ИП Шишова Ирина
города Заволжья
Викторовна

606523,
Нижегородская
обл.,
Городецкий р-н,
г. Заволжье,
ул. Пушкина,
д. 40, кв. 9

310524822800010

Сведения о предоставленной поддержке
форма
поддержки

вид поддержки

524810224806

финансовая

524803856995

финансовая

субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
потребности, а также на
обеспечение занятости,
оказание поддержки
инвалидам, гражданам
пожилого возраста
и лицам,
субсидирование
части
затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих социально
ориентированную
деятельность, направленную
на достижение общественно
полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности
гражданина и (или)
расширение его
возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
потребности, а также на

размер
поддержки
(руб.)

срок оказания дата принятия
дата
поддержки
решения об
принятия
(дд.мм.гг)
оказании
решения о
поддержки прекращени
(дд.мм.гг)
и оказания
поддержки
(дд.мм.гг)

750000

06.12.2019

28.11.2019

500000

06.12.2019

28.11.2019

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки

