Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в 2010 году
Администрация города Заволжье
наименование органа, предоставившего поддержку
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
Номер
Основание
реестровой
для
наименование юридического
почтовый адрес (место
основной
идентификазаписи и дата включения лица или фамилия, имя, отчество нахождения) постоянно
государственный
ционный
включения (исключения) (если имеется) индивидуального
действующего
регистрационный
номер
сведений в
сведений в
предпринимателя
исполнительного органа
номер записи о
налогоплареестр
реестр
юридического лица или
государственной
тельщика
место жительства
регистрации
индивидуального
юридического лица
предпринимателя (ОГРН) или
получателя поддержки
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по Индивидуальный
г. Заволжье, пр.
финансовой предприниматель
1/29.04.2011
Дзержинского, дом 37, кв. 310524811000010
524809613420
поддержке Коробова Татьяна
1
№ 1 от
Вячеславовна
29.11.2010
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, ул. Герцена,
ответственностью
2/29.04.2011
1105248001605
5248029861
поддержке
2-28
"НПТ "Лептон"
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, ул.
ответственностью
3/29.04.2011
1105248001363
5248029692
поддержке
Привокзальная, д.4
"Евродом"
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, ул.
ответственностью "Городские
4/29.04.2011
1105248001550
5248029830
поддержке
Лесозаводская, д. 32 "б"
электрические сети"
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье, ул. Волжская,
предприниматель Рассохин
5/29.04.2011
310524818100012
524810423590
поддержке
д.11, кв. 3
Сергей Александрович
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной
г. Заволжье, ул. Пушкина,
6/29.04.2011
1105248001704
5248029942
поддержке ответственностью "Элит"
д. 44, кв. 183
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, ул. Пушкина,
ответственностью "Бизнес7/29.04.2011
1105248002045
5248030183
поддержке
д. 28, кв. 36
аналитика"
№ 2 от
09.12.2010

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8

9

срок оказания
поддержки

10

субсидия в виде грантов
(Предоставление услуг
Финансовая
парикмахерскими и салонами
красоты)

300000

23.12.2010 23.12.2013

субсидия в виде грантов
(Организация производства
Финансовая
приборов ПЗК(подводного
звукового канала))

300000

24.12.2010 24.12.2013

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство деревянного
"Евро"окна)

300000

23.12.2010 23.12.2013

субсидия в виде грантов
Финансовая (Обслуживание электрических
сетей и оборудования)

452308

24.12.2010 24.12.2013

300000

23.12.2010 23.12.2013

субсидия в виде грантов
(Предоставление прочих видов
Финансовая
услуг по тех.обслуж.
Автотранспортных средств)

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Оказание парикмахерских услуг)

300000

24.12.2010 24.12.2013

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Инновационный консалтинг в
развитии субъектов малого и
среднего предпринимательства)

300000

24.12.2010 24.12.2013

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
11

Нарушен порядок
предоставленияу
словий целевого
использования
субсидии

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
Номер
Основание
реестровой
для
наименование юридического
почтовый адрес (место
основной
идентификазаписи и дата включения лица или фамилия, имя, отчество нахождения) постоянно
государственный
ционный
включения (исключения) (если имеется) индивидуального
действующего
регистрационный
номер
сведений в
сведений в
предпринимателя
исполнительного органа
номер записи о
налогоплареестр
реестр
юридического лица или
государственной
тельщика
место жительства
регистрации
индивидуального
юридического лица
предпринимателя (ОГРН) или
получателя поддержки
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
финансовой КФХ Яшин Владимир
г.Заволжье, ул.
8/29.04.2011
310524825000011
524804504820
поддержке Викторович
Строительная, д. 63
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г.Заволжье, ул. Герцена,
предприниматель Дубровина
9/29.04.2011
310524828400053
524802328618
поддержке
д. 1, кв. 40
Татьяна Алексеевна
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г.Заволжье, ул. Пушкина,
предприниматель Зубова
10/29.04.2011
310524807600064
524800502839
поддержке
д. 55, кв. 13
Наталья Борисовна
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г.Заволжье, пр.
предприниматель Сальников
11/29.04.2011
310524820400038
524800298453
поддержке
Дзержинского, д. 59, кв. 62
Вадим Юрьевич
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
г.Заволжье, ул.
финансовой Общество с ограниченной
12/29.04.2011
Пономарева,
1095248002299
5248028515
поддержке ответственностью "Ру.Нэт"
д. 7-180
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
13/29.04.2011
поддержке
№ 1 от
29.11.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "ТЖКХ"

Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
предприниматель Суханова
14/29.04.2011
поддержке
Светлана Николаевна
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
15/29.04.2011
поддержке
№ 2 от

Общество с ограниченной
ответственностью
"СпецИзоляция"

г.Заволжье, ул. Грунина,
д.11 А

г.Заволжье, ул. Семашко,
д.1

г.Заволжье, ул. Юринова
13/11 кв. 6

1105248002111

310524809800032

1105248002188

5248030257

Вид
поддержки

7

8

субсидия в виде грантов
Финансовая (Разведение и выращивание
птицы (перепелов)

9

срок оказания
поддержки

10

300000

23.12.2010 23.12.2013

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Агенство недвижимости)

300000

28.12.2010 28.12.2013

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Изготовление картин,
оформление зеркал, багетнооформительские работы)

300000

24.12.2010 24.12.2013

300000

23.12.2010 23.12.2013

300000

23.12.2010 23.12.2013

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство прочих
строительных работ)

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Создание инфраструктуры
волоконно-оптических линий
связи)

возмещение части затрат на
уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
(Совершенствование системы
Финансовая
оказания услуг в ЖКХ)
субсидия в виде грантов
(Совершенствование системы
оказания услуг в ЖКХ)

524000709538 Финансовая

5248030296

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

субсидия в виде грантов
(Деревообратывающее
производство, мебельное
производство)

возмещение части затрат на
уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
(Создание производства
Финансовая битумной мастики)

980000
23.12.2010 23.12.2013
300000

300000

23.12.2010 23.12.2013

659000
24.12.2010 24.12.2013

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
11

субсидия
возвращена в
бюджет не в
полном объеме

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
Номер
Основание
реестровой
для
наименование юридического
почтовый адрес (место
основной
идентификазаписи и дата включения лица или фамилия, имя, отчество нахождения) постоянно
государственный
ционный
включения (исключения) (если имеется) индивидуального
действующего
регистрационный
номер
сведений в
сведений в
предпринимателя
исполнительного органа
номер записи о
налогоплареестр
реестр
юридического лица или
государственной
тельщика
место жительства
регистрации
индивидуального
юридического лица
предпринимателя (ОГРН) или
получателя поддержки
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
"СпецИзоляция"
№ 2 от
09.12.2010

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8
субсидия в виде грантов
(Создание производства
битумной мастики)

9
300000

срок оказания
поддержки

10

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
11

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
Номер
Основание
реестровой
для
наименование юридического
почтовый адрес (место
основной
идентификазаписи и дата включения лица или фамилия, имя, отчество нахождения) постоянно
государственный
ционный
включения (исключения) (если имеется) индивидуального
действующего
регистрационный
номер
сведений в
сведений в
предпринимателя
исполнительного органа
номер записи о
налогоплареестр
реестр
юридического лица или
государственной
тельщика
место жительства
регистрации
индивидуального
юридического лица
предпринимателя (ОГРН) или
получателя поддержки
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
предприниматель Жданков Глеб г.Заволжье, ул. Баумана
16/29.04.2011
310524807100010
524801539870
поддержке
Алексеевич
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
г.Заволжье, ул.
финансовой
предприниматель Летунов
17/29.04.2011
Гидростроительная,
309524829900011
524809700722
поддержке
д. 11, кв. 8
Андрей Викторович
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г.Заволжье, ул.
предприниматель Маслова
18/29.04.2011
310524828700018
524802823651
поддержке
Пономарева, 5-50
Юлия Алексеевна
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной
г.Заволжье, ул. Рабочая, д.
19/29.04.2011
1105248000274
5248028956
поддержке ответственностью "Док-52"
2
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
20/29.04.2011
поддержке
№ 2 от
09.12.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Территория
печати"

г.Заволжье, ул.
Гидростроительная, 11-8

1105248002254

5248030352

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8

субсидия в виде грантов
Финансовая (Автосервис отечественных и
импортных автомобилей)

9

срок оказания
поддержки

10

300000

24.12.2010 24.12.2013

300000

24.12.2010 24.12.2013

субсидия в виде грантов
Финансовая (Тренинговые, консалтинговые
услуги по обучению)

300000

21.12.2010 21.12.2013

субсидия в виде грантов
Финансовая (Строительство
деревообрабатывающего цеха)

300000

24.12.2010 24.12.2013

возмещение части затрат на
уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
(Типография(производство
Финансовая
бланков))

1000000

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Изготовление кованных
изделий:калитки, ворота,
заборы)

субсидия в виде грантов
(Типография(производство
бланков))

24.12.2010 24.12.2013
300000

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
11

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
Номер
Основание
реестровой
для
наименование юридического
почтовый адрес (место
основной
идентификазаписи и дата включения лица или фамилия, имя, отчество нахождения) постоянно
государственный
ционный
включения (исключения) (если имеется) индивидуального
действующего
регистрационный
номер
сведений в
сведений в
предпринимателя
исполнительного органа
номер записи о
налогоплареестр
реестр
юридического лица или
государственной
тельщика
место жительства
регистрации
индивидуального
юридического лица
предпринимателя (ОГРН) или
получателя поддержки
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной
г.Заволжье, пр.
21/29.04.2011
1105248001880
5248030070
поддержке ответственностью "Феникс"
Дзержинского, д. 3 "В"
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной
г.Заволжье, ул.
22/29.04.2011
1095248002520
5248028716
поддержке ответственностью "ВЕРОНА"
Индустриальная, д. 11
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г.Заволжье, ул.
предприниматель Шишова
23/29.04.2011
310524822800010
524803856995
поддержке
Рождественская, 6-49
Ирина Викторовна
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г.Заволжье, ул.
предприниматель Летунов
24/29.04.2011
310524811700015
524830739095
поддержке
Гидростроительная, 11-8
Евгений Викторович
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной
г.Заволжье, пр.
25/29.04.2011
1105248001902
5248030095
поддержке ответственностью "Искра"
Дзержинского, д. 3 "В"
№ 2 от
09.12.2010

Протокол
комиссии по
финансовой
26/29.04.2011
поддержке
№ 2 от
09.12.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Вымпел"

г.Заволжье, пр.
Дзержинского, д. 3 "В"

1105248001870

5248030063

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8

9

срок оказания
поддержки

10

300000

28.12.2010 28.12.2013

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство водосточных
труб)

300000

25.12.2010 25.12.2013

субсидия в виде грантов
Финансовая (Образовательные услуги,
психологическая диагностика)

300000

24.12.2010 24.12.2013

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство корпусной
мебели)

300000

24.12.2010 24.12.2013

Финансовая

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Автомойка)

субсидия в виде грантов
(Оказание прачечных услуг)

300000

возмещение части затрат на
уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
(Производство пиломатериалов
Финансовая и оцилиндрованного дерева)

1000000

субсидия в виде грантов
(Производство пиломатериалов
и оцилиндрованного дерева)

300000

24.12.2010 24.12.2013

28.12.2010 28.12.2013

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
11

Нарушен порядок
предоставления
отчетности об
использовании
субсидии

Нарушен порядок
предоставления
отчетности об
использовании
субсидии

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Номер
Основание
реестровой
для
наименование юридического
почтовый адрес (место
основной
идентификаВид
форма поддержки
Размер
записи и дата включения лица или фамилия, имя, отчество нахождения) постоянно
государственный
ционный
поддержки
поддержки
включения (исключения) (если имеется) индивидуального
действующего
регистрационный
номер
сведений в
сведений в
предпринимателя
исполнительного органа
номер записи о
налогоплареестр
реестр
юридического лица или
государственной
тельщика
место жительства
регистрации
индивидуального
юридического лица
предпринимателя (ОГРН) или
получателя поддержки
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Протокол
комиссии по
субсидия в виде грантов (Услуги
финансовой Общество с ограниченной
г.Заволжье, ул.
27/29.04.2011
1105248002232
5248030338
Финансовая по производству сан.технических
300000
поддержке ответственностью "Домовой"
Пономарева, д. 4, кв. 184
и ремонтных работ)
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
28/29.04.2011
поддержке
№ 1 от
29.11.2010

29/29.04.2011

30/29.04.2011

31/29.04.2011

32/29.04.2011

33/29.04.2011

34/29.04.2011

Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 1 от
29.11.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "ДентаЛика"

г. Заволжье, ул. Пушкина,
9-81

1105248001627

5248029886

возмещение части затрат на
уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
(Оказание стоматологических
Финансовая
услуг населению)
субсидия в виде грантов
(Оказание стоматологических
услуг населению)

срок оказания
поддержки

10

25.12.2010 25.12.2013

131320
28.12.2010 28.12.2013
300000

5248030225

возмещение части затрат на
уплату первого взноса при
Финансовая заключении договора лизинга
(Производство и реализация
спецодежды)

1000000

21.12.2010 21.12.2013

1105248000440

5248029068

субсидия в виде грантов (Услуги
Финансовая по заточке профессиональных
парикмахерских инструментов)

300000

25.12.2010 25.12.2013

г.Заволжье, пр.
Дзержинского, 63-15

310524828800041

субсидия в виде грантов
524807349675 Финансовая (Выпуск полуфабрикатов из мяса
свинины, говядины)

300000

24.12.2010 24.12.2013

Общество с ограниченной
ответственностью Детский
Центр "НИКА"

г.Заволжье, ул.
Павловкого, 15-6

1105248002584

5248030585

Финансовая

300000

24.12.2010 24.12.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "МИКС"

г.Заволжье, ул.
Заволжская, д. 16

1105248002144

5248030264

субсидия в виде грантов
Финансовая (Строительные отделочноремонтные услуги)

300000

24.12.2010 24.12.2013

Индивидуальный
предприниматель Катаев
Валерий Вениаминович

г.Заволжье, ул. Пушкина,
д. 50, кв. 55

310524832700011

524804552260 Финансовая

170820

24.12.2010 24.12.2013

Общество с ограниченной
г. Заволжье, ул. Грунина 5
ответственностью "Текстильная
1105248002089
А
компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Издательский Дом Капитал"

г.Заволжье, ул.
Гидростроительная, 14-8

Индивидуальный
предприниматель Теленков
Алексей Николаевич

субсидия в виде грантов
(Дошкольное развитие)

субсидия в виде грантов (Салон
красоты и фотостудия)

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
11

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки
Номер
Основание
реестровой
для
наименование юридического
почтовый адрес (место
основной
идентификазаписи и дата включения лица или фамилия, имя, отчество нахождения) постоянно
государственный
ционный
включения (исключения) (если имеется) индивидуального
действующего
регистрационный
номер
сведений в
сведений в
предпринимателя
исполнительного органа
номер записи о
налогоплареестр
реестр
юридического лица или
государственной
тельщика
место жительства
регистрации
индивидуального
юридического лица
предпринимателя (ОГРН) или
получателя поддержки
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
финансовой
35/29.04.2011
поддержке
№ 2 от
09.12.2010

36/29.04.2011

37/29.04.2011

38/29.04.2011

39/29.04.2011

Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
09.12.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Параллели"

г.Заволжье, пр.
Дзержинского, д. 56, кв.
59

1105248002628

5248030610

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8

возмещение части затрат на
уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
(Создание видеоматериалов
Финансовая
рекламного характера)
субсидия в виде грантов
(Создание видеоматериалов
рекламного характера)

Общество с ограниченной
ответственностью "Вега"

г.Заволжье, ул. Пушкина,
д. 16, кв. 15

1105248002155

Индивидуальный
предприниматель Мавлянов
Дмитрий Олегович

г.Заволжье, ул. Рылеево,
д. 24

304524823900042

Общество с ограниченной
ответственностью "Городецкие
источники"

г.Заволжье, ул. Рылеево,
д. 4

1025201677885

Закрытое акционерное общество
"Заволжский
г.Заволжье, ул.
Лесозаводская, д. 7
Деревообрабатывающий
Завод"

1025201676609

5248030271

субсидия в виде грантов
(Использование вычислительной
Финансовая
техники и информационных
технологий)

Возмещение части процентной
ставки по кредитам
коммерческих банков (Розничная
524801502567 Финансовая
торговля автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями)
Возмещение части процентной
ставки по кредитам
коммерческих банков
5248014294 Финансовая
(Производство минеральных вод
и других безалкогольных
напитков)

5248000245

Возмещение части процентной
ставки по кредитам
Финансовая коммерческих банков
(Производство столярных
изделий)

9

срок оказания
поддержки

10

1000000
25.12.2010 25.12.2013
300000

300000

25.12.2010 25.12.2013

19425,22

-

71190,11

-

96196,24

-

Примечание: Реестр составлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358.

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставления
поддержки (если
имеется), в том
числе о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
11

