Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в 2012 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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
Общество с ограниченной
03.08.2012
г. Заволжье ул.
ответственностью
1/26.12.2012
1125248001394
5248033508
Индустриальная д.11
Протокол
"ЦЕНТР ОКОН"
комиссии по
финансовой
поддержке
№3 от
18.12.2012
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
ответственностью
2/26.12..2012
г. Заволжье пр-кт Мира д. 25
1115248002715
5248032504
поддержке
"Мастер Штампофф"
№ 2 от
03.08.2012
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
г. Заволжье ул.
финансовой
предприниматель Милов Гидростроительная д. 18, кв.
3/26.12.2012
312524816000053 524807803465
поддержке
26
Алексей Игоревич
№ 2 от
03.08.2012
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной г. Заволжье ул. Графито д.11,
4/26.12.2012
1125248001867
5248033699
поддержке ответственностью "Ювента" кв. 11
№ 2 от
03.08.2012

5/26.12.2012

6/26.12.2012

Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
03.08.2012
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
03.08.2012

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8
субсидия в виде грантов
(Производство и реализация
пластиковых окон)

9

300 000,00

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

17.08.201216.08.2014

Финансовая
Возмещение части затрат,
связанных с оплатой обучения
(Производство и реализация
пластиковых окон)

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство полиграфичской
продукции)

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Производство и реализация
сельскохозяйственной
продукции)

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство токарных
изделий, мебельных щитов)

17 200,00 24.12.2012

300 000,00

17.08.201216.08.2014

300 000,00

17.08.201216.08.2014

300 000, 00

17.08.201216.08.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Строй
Ресурс"

г. Заволжье ул. Пономарева д.
1125248001229
1, пом. 147

524801001

субсидия в виде грантов
Финансовая (Строительство и содержание
автомобильных дорог)

165 410,00

17.08.201216.08.2014

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПирамидаПлюс"

г. Заволжье ул. Бородина д.24 1125248001724

5248033642

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство брусчатки и
декоративной плитки из бетона)

300 000,00

17.08.201216.08.2014

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер поддержки
поддержки
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Протокол
комиссии по
субсидия в виде грантов
финансовой Общество с ограниченной
г. Заволжье ул. Пушкина д. 53,
7/26.12.2012
1125248001526
5248033554
Финансовая (Производство скорняжных
300 000,00
поддержке ответственностью "РиО"
кв. 106
изделий)
№ 2 от
03.08.2012
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье пр-кт
субсидия в виде грантов
предприниматель Сажнева
8/26.12.2012
312524801200010 524830559889
Финансовая
300 000,00
поддержке
Дзержинского д. 30, кв. 66
(Разведение свиней)
Юлия Михайловна
№ 2 от
03.08.2012
Возмещение части процентной
Протокол
комиссии по
ставки по кредитам
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье ул.
коммерческих банков
ответственностью
9/26.12.2012
1045206763370
5248017961
Финансовая
100 000,00
поддержке
Индустриальная д.3
(Производство пластмассовых
"Максидом"
№ 2 от
изделий, используемых в
26.07.2012
строительстве)
Протокол
комиссии по
финансовой
10/26.12.2012
поддержке
№ 2 от
26.07.2012

Общество с ограниченной
ответственностью
"Прогресс"

Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
предприниматель Круглов
11/26.12.2012
поддержке
Николай Петрович
№ 2 от
26.07.2012
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 1от
28.06.2012
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 3 от
Индивидульный
18.12.2012
предприниматель Дружаева
12/26.12.2012
Протокол
Антонина Викторовна
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 3 от
18.12.2012

г. Заволжьеул. Пономарева д.
1115248000823
7, кв. 167

г. Заволжье ул. Пономарева д.
304524816800047
2, кв.138

г. Заволжье ул. Павловского д.
304524811200048
3, кв.6

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

17.08.201216.08.2014

17.08.201216.08.2014

27.07.201226.07.2015

5248013597

Возмещение части процентной
ставки по кредитам
коммерческих банков
Финансовая
(Производство красок, лаков,
эмалей и связанных с ними
продуктов)

115 134,71

27.07.201226.07.2015

524802532444

Возмещение части процентной
ставки по кредитам
Финансовая коммерческих банков
(Деятельность прочего
сухопутного транспорта)

119 009,93

27.07.201226.07.2015

79 214,72

26.12.201125.12.2014

200 000,00

19.12.201118.12.2014

524802076576

Финансовая

Возмещение части процентной
ставки по кредитам
коммерческих банков (Оптоворозничная торговля
фармацевтическими и
медицинскими средствами)
Возмщение части затрат,
связанных с присоединнием к
объектам электросетевого
хозяйства (Оптово-розничная
торговля фармацевтическими и
медицинскими средствами)
Возмещение части затрат,
связанных с оплатой обучения
(Оптово-розничная торговля
фармацевтическими и
медицинскими средствами)

17 600,00 24.12.2012

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер поддержки
поддержки
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Возмещение части процентной
Протокол
комиссии по
ставки по кредитам
финансовой
коммерческих банков (Оптово48 136,26
поддержке
розничная торговля
№ 2 от
фармацевтическими и
26.07.2012
медицинскими средствами)
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
Индивидуальный
ставки по кредитам
финансовой
г. Заволжье ул.
предприниматель Круглов
13/26.12.2012
305524807500012 524802531881
Финансовая коммерческих банков (Оказание
49 498,01
поддержке
Рождественская д. 9, кв. 14
автооранспортных услуг по
Владимир Петрович
№ 2 от
перевозке грузов)
26.07.2012
Протокол
комиссии по
Возмещение части затрат,
финансовой
связанных с оплатой обучения
20 000,00
поддержке №
Закрытое акционерное
(Деревообработка)
2 от
общество
г. Заволжье ул. Лесозаводская
30.11.2012
"Заволжский
14/26.12.2012
1025201676609
5248000245
Финансовая
д. 7
Протокол
деревообрабатывающий
Возмещение части процентной
комиссии по
завод"
финансовой
ставки по кредитам
219 273,97
поддержке
коммерческих банков
№ 1 от
(Деревообработка)
28.06.2012
Протокол
Возмещения части затрат,
комиссии по
связанных с технологическим
финансовой
Финансовая присоединением к объектам
800 000,00
поддержке
электросетевого хозяйства
Общество с ограниченной
№ 1 от
(Производство мебели)
ответственностью
28.08.2012
г. Заволжье ул.
15/26.12.2012
1065248021706
5248021710

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

26.12.201125.12.2014

08.08.201207.08.2015

14.12.2012

26.12.201125.12.2014

20.09.201219.09.2015

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер поддержки
поддержки
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15/26.12.2012
1065248021706
5248021710
Протокол
"Заволжская мебельная Индустриальная д. 6
Возмещение части процентной
комиссии по
компания"
финансовой
ставки по кредитам
Финансовая
44 862,17
поддержке
коммерческих банков
№ 1 от
(Производство мебели)
28.06.2012
Возмещение части процентной
ставки по кредитам
коммерческих
Протокол
8 880,00
банков(Производство
комиссии по
минеральных вод и других
финансовой
безалкогольных напитков)
поддержке
Возмещение части процентной
№ 1 от
ставки по договорам лизинга
28.06.2012
30 852,92
(Производство минеральных вод
и других безалкогольных
напитков)
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
ставки по договорам лизинга
финансовой Общество с ограниченной
(Производство минеральных вод
43 733,19
ответственностью
16/26.12.2012 поддержке №
г. Заволжье ул. Рылеева д. 4
1025201677885
5248014294
Финансовая
и других безалкогольных
"Городецкие источники"
4 от
напитков)
26.11.2012
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
ставки по договорам лизинга
финансовой
(Производство минеральных вод
34 963,52
поддержке №
и других безалкогольных
5 от
напитков)
18.12.2012
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
ставки по договорам лизинга
финансовой
192 456,77
(Производство минеральных вод
поддержке
и других безалкогольных
№ 3 от
напитков)
26.09.2012
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
Общество с ограниченной
ставки по договорам лизинга
финансовой
ответственностью
17/26.12.2012
г. Заволжье ул.Нагорная д. 27 1115248001296
5248030296
Финансовая (Деятельность агентов по
42 652,41
поддержке
"ТоргСервис"
оптовой торговле
№ 1 от
лесоматериалами)
28.06.2012
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
Общество с ограниченной
ставки по договору лизинга
финансовой
ответственностью
18/26.12.2012
г. Заволжье пл. Ленина д. 1
1115248000086
5248030296
Финансовая (Розничная торговля
19 466,28
поддержке
техническими носителями
"Камит"
№ 1 от
информации (с записями и без))
28.06.2012

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

26.12.201125.12.2014

26.12.201125.12.2014

26.12.201125.12.2014

26.12.201125.12.2014

26.12.201125.12.2014

26.12.201125.12.2014

11.07.201210.07.2015

11.07.201210.07.2015

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер поддержки
поддержки
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
Общество с ограниченной
ставки уплаченной по договору
финансовой
г. Заволжье ул. Лесозаводская
ответственностью
19/26.12.2012
1115248001560
5248030296
Финансовая
32 008,72
поддержке
д. 30
лизинга (Производство
"Промстройсервис"
№ 1 от
инструментов)
28.06.2012
Возмещение части процентной
Протокол
комиссии по
ставки по кредитам
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье ул. Пушкина д. 17,
коммерческих банков
предприниматель Лебедев
20/26.12.2012
304524827500054 524802675900
Финансовая
225 144,78
поддержке
кв. 79
(Техническое обслуживание и
Владимир Максимович
№ 1 от
ремонт автотранспортных
28.06.2012
средств)
Протокол
Возмещение части затран на
комиссии по
уплату первого взноса при
финансовой
заключении договора лизинга
400 000,00
поддержке
оборудования (Производство
№ 1 от
строительных металлических
30.11.2012
конструкций и изделий)
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
Общество с ограниенной
г. Заволжье ул.
ставки по договорам лизинга
финансовой
ответственностью
21/26.12.2012
Индустриальная, д. 7,
1095248001530
5248027871
Финансовая (Производство строительных
14 480,29
поддержке
строение 1
"МеталлКонструкция"
металлических конструкций и
№5 от
изделий)
18.12.2012
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
ставки по договорам лизинга
финансовой
(Производство строительных
40 808,53
поддержке
металлических конструкций и
№ 3 от
изделий)
26.09.2012
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
ставки по договорам лизинга
финансовой
(Производство отделочных
27 986,48
поддержке
работ, строительство зданий и
№ 3 от
сооружений, организация
26.09.2012
перевозок грузов)
Возмещение части затран на
Протокол
уплату первого взноса при
комиссии по
заключении договора лизинга
финансовой
оборудования (Производство
329 000,00
поддержке
отделочных работ,
№ 1 от
строительство зданий и
Общество с ограниченной
30.11.2012
сооружений, организация
ответственностью
22/26.12.2012
г. Заволжье ул. Пирогова, д.40 1025201677698
7708014966
Финансовая
перевозок грузов)
"Вентиляция"
Протокол
Возмещение части процентной
комиссии по
ставки по договорам лизинга
финансовой
(Производство отделочных
41 626,15
поддержке
работ, строительство зданий и
№ 5 от
сооружений, организация
18.12.2012
перевозок грузов)

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

11.07.201210.07.2015

25.07.201224.07.2015

14.12.201213.12.2014

05.10.201204.10.2014

05.10.201204.10.2014

05.10.201204.10.2015

14.12.201213.12.2015

05.10.201204.10.2015

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 4 от
26.11.2012
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
Общество с ограниченной
№ 3 от
ответственностью
г. Заволжье, ул.
18.12.2012
23/26.12.2012
1105248001550
5248029830
Протокол "Городские электрические Лесозаводская, д. 32"б"
сети"
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 4 от
26.11.2012
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье, ул. Пономарева,
предприниматель Маслова
24/26.12.2012
310524828700018 524802823651
поддержке
д.5. кв.50
Юлия Алексеевна
№ 1 от
26.10.2012
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 4 от
Общество с ограниченной
г. Заволжье, пр. Дзержинского,
30.12.2012
ответственностью
25/26.12.2012
1125248002615
5248034117
д.44, кв. 48
Протокол
"Сувенир"
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 1 от
26.10.2012
Протокол
Общество с ограниченной
комиссии по
ответственностью
финансовой
"Главный
26/26.12.2012
г. Заволжье, ул. Баумана, д.1а 1115248002517
5248032310
поддержке
межрегиональный центр
№ 2 от
оценки и консалтинга"
18.12.2012
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной г. Заволжье, ул. Баумана, д.47,
27/26.12.2012
1125248000525
5248033064
поддержке ответственностью "Поток" кв.1
№ 2 от
30.11.2012

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8
Возмещение части процентной
ставки по договорам лизинга
(Производство отделочных
работ, строительство зданий и
сооружений, организация
перевозок грузов)
Возмещение затрат, связанных с
оплатой обучения (Производство
электромонтажных работ)

9

48 686,40

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

05.10.201204.10.2015

19 200,00 24.12.2012

Финансовая
Возмещение части процентной
ставки по договорам лизинга
(Производство
электромонтажных работ)
Возмещение части затрат,
связанных с оплатой обучения
Финансовая (Образование для взрослых и
прочие виды образования, не
включенные в др. групп.)
Субсидия в виде грантов
(Производство и розничная
торговля сувенирами, изделиями
народных художественных
промыслов)
Финансовая

Возмещение части затрат,
связанных с оплатой обучения
(Производство и розничная
торговля сувенирами, изделиями
народных художественных
промыслов)

Возмещение части затран на
уплату первого взноса при
Финансовая заключении договора лизинга
оборудования (консалтинговая
деятельность)

Финансовая

Возмещение затрат связанных с
оплатой обучения (Производство
строительных металлических
конструкций и изделий)

7 033,38

21.12.201120.12.2013

5 712,00 13.11.2012

300 000,00

14.12.201213.12.2014

20 000,00 13.11.2012

271 750,00

19.12.201218.12.2013

20 000,00 14.12.2012

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 4 от
Общество с ограниченной
г. Заволжье, ул. Юринова,
ответственностью
28/26.12.2012 30.11.2012
1125248002582
5248034090
д.13/11, кв.6
Протокол
"Промкартон"
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 1 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
Общество с ограниченной
30.11.2012
ответственностью
29/26.12.2012
г. Заволжье,ул. Бородина, д.35 1105248002023
5248030176
Протокол
"Техинструмент"
комиссии по
финансовой
поддержке
№ 2 от
18.12.2012
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
ответственностью
30/26.12.2012
г. Заволжье, ул. Пушкина, д.56 1045206765504
5248018235
поддержке
"Авиценна"
№ 2 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье, ул. Пушкина, д.50,
предприниматель Катаев
31/26.12.2012
310524832700011 524804552260
поддержке
кв.55
Валерий Вениаминович
№ 2 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье, ул. Пушкина, д.50,
предприниматель Катаева
32/26.12.2012
304524827300039 524801389255
поддержке
кв.55
Виктория Владиславовна
№ 2 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной г. Заволжье, пр. Мира, д.25,
33/26.12.2012
1125248002550
5248034068
поддержке
ответственностью "Мона" кв.7
№ 4 от
30.11.2012

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8

9

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

Субсидия в виде грантов
(Производство бумаги и картона)

300 000,00

14.12.201213.12.2014

Возмещение части затран на
уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
оборудования (Производство
бумаги и картона)

400 000,00

14.12.201213.12.2014

Возмещение части затрат,
связанных с технологическим
присоединением к объектам
электросетевого хозяйства
(Обработка метал. изделий)

800 000,00

14.12.201213.12.2014

Возмещение части затран на
уплату первого взноса при
заключении договора лизинга
оборудования (Обработка метал.
Изделий)

400 000,00

19.12.201218.12.2013

Финансовая

Финансовая

Возмещение затрат связанных с
Финансовая оплатой обучения (Деятельность
в области здравоохранения)

20 000,00 14.12,2012

Возмещение части затрат,
связанных с оплатой обучения
Финансовая (Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты)

19 400,00 14.12.2012

Возмещение части затрат,
связанных с оплатой обучения
Финансовая (Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты)

20 000,00 14.12.2012

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство изделий из
бетона)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной г. Заволжье, пр. Мира, д.25,
34/26.12.2012
1125248002549
5248034050
поддержке ответственностью "НатЕка" кв.7
№ 4 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по Общество с ограниченной
ответственностью
финансовой
г. Заволжье, ул.
35/26.12.2012
1125248001559
5248033579
"Промышленный
поддержке
Рождественская, д.5, кв.65
№ 4 от
Инструмент"
30.11.2012
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, ул. Октябрьская,
ответственностью "ЭКО36/26.12.2012
1125248002560
5248034075
поддержке
д.8
МИЛК"
№ 4 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, ул. Пушкина, д.52,
ответственностью
37/26.12.2012
1125248002263
5248033900
поддержке
кв.85
"СтройПартнер"
№ 4 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, пр. Дзержинского,
ответственностью
38/26.12.2012
1125248002923
5248034325
поддержке
д.42
"Иголочка"
№ 4 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной г. Заволжье, ул. Баумана,
д.
39/26.12.2012
1125248002769
5248034237
поддержке ответственностью "Авант" 1-а
№ 4 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по Общество с ограниченной
ответственностью
финансовой
г. Заволжье, ул.
40/26.12.2012
1125248000019
5248032783
"Заволжская столярная Привокзальная, д.4
поддержке
№ 4 от
компания"
30.11.2012
Протокол
комиссии по Общество с ограниченной
финансовой ответственностью "Студия г. Заволжье, ул. Пирогова,
41/26.12.2012
1125248002483
5248034029
поддержке
д.13, кв.12
художественной
№ 4 от
обработки стекла"
30.11.2012

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8

9

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

субсидия в виде грантов
Финансовая (производство изделий из
бетона)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

субсидия в виде грантов
(Производство и реставрация
Финансовая режущего инструмента для
обработки различных
материальов)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

Финансовая

субсидия в виде грантов
(разведение крупного рогатого
скота, производство молочных
продуктов)

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство пенобетонных
блоков)

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Производство детской одежды)

142 120,00

14.12.2012 13.12.2014

Финансовая

субсидия в виде грантов
(производство металлической
фурнитуры для мебельного
производства)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Производстводеревянных
строительных конструкций и
столярных изделий)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Производство художественных
изделий из стекла методами
лэмпворка и фьюзинга)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
ответственностью "Новая г. Заволжье, ул. Баумана, д.10 1125248002660
42/26.12.2012
5248034149
поддержке
волна"
№ 4 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по Общество с ограниченной
ответственностью
финансовой
г. Заволжье, ул. Павловского,
43/26.12.2012
1125248001713
5248033635
"Заволжский научноподдержке
д.1а
№ 4 от
инновационный центр"
30.11.2012
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной г. Заволжье, ул. Пушкина, д.28,
44/26.12.2012
1125248002450
5248034004
поддержке
ответственностью "Руно" кв.36
№ 4 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной г. Заволжье, ул.
45/26.12.2012
1125248002428
5248033970
поддержке
ответственностью "ДИА" Рождественская, д.8, кв.57
№ 4 от
30.11.2012
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье,ул. Павловского,
ответственностью "Декор
46/26.12.2012
1045206762897
5248017915
поддержке
д.10, кв.14
Классик"
№ 3 от
18.12.2012
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, ул. Пушкина, д.9,
ответственностью "Дента
47/26.12.2012
1105248001627
5248029886
поддержке
кв.81
Лика"
№3 от
18.12.2012
Протокол
комиссии по
финансовой Общество с ограниченной г. Заволжье, ул. Грунина, д.15,
48/26.12.2012
1125248002208
5248033875
поддержке ответственностью "Базис" кв.12
№ 1 от
18.12.2012
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье, ул. Грунина, д.3,
предприниматель Кашина
49/26.12.2012
304524820400071 524803925208
поддержке
кв.57
Наталья Вячеславовна
№ 1 от
18.12.2012

Вид
поддержки

7

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

8

субсидия в виде грантов
Финансовая (Производство полимернокомпозитных форм)

9

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Разработка програмного
обеспечения и консультирование
в этой области)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

Финансовая

субсидия в виде грантов
(Разведение племенных овец)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

субсидия в виде грантов
Финансовая (инновационный центр
функциональной диагностики)

300 000,00

14.12.2012 13.12.2014

Возмещение части затрат,
связанных с технологическим
Финансовая присоединением к объектам
электросетевого хозяйства
(Производство мягкой мебели)

500 000,00

21.12.201120.122014

Возмещение части затрат,
Финансовая связанных с оплатой обучения
(Стоматологическая практика)

Субсидия на уплату паушального
взноса при приобретении
Финансовая франшизы (Производство лаков,
красрк, эмалей и связанных с
ними продуктов)
Возмещение части затрат,
связанных с оплатой обучения
Финансовая (Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты)

16 000,00 24.12.2012

300 000,00

24.12.201223.12.2013

9 600,00 24.12.2012

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,
нахождения) постоянно
государственный ционный номер
включения (исключения)
отчество (если имеется)
действующего
регистрационный
налогопласведений в
сведений в
индивидуального
исполнительного органа
номер записи о
тельщика
реестр
реестр
предпринимателя
юридического лица или место государственной
жительства индивидуального
регистрации
предпринимателя - получателя
юридического
поддержки
лица (ОГРН) или
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье, ул.
предприниматель Бобрико
50/26.12.2012
311524820200036 524808520082
поддержке
Лесозаводская, д.27
Владимир Ильич
№ 3 от
18.12.2012
Протокол
Индивидуальный
комиссии по
предприниматель
финансовой
г. Заволжье, ул. Грунина, д.11,
51/26.12.2012
304524825700085 524803716892
Никифорова Наталья
поддержке
кв.8
№ 3 от
Владимировна
18.12.2012
Протокол
комиссии по
Индивидуальный
финансовой
г. Заволжье, ул. Пушкина, д.55,
предприниматель Зубова
52/26.12.2012
310524807600064 524800502839
поддержке
кв.13
Наталья Борисовна
№ 3 от
18.12.2012
Протокол
комиссии по
Общество с ограниченной
финансовой
г. Заволжье, ул. Молодежная,
ответственностью "Лечение
53/26.12.2012
1035204744354
5248017136
поддержке
д.2
и консультация"
№ 3 от
18.12.2012

Вид
поддержки

Сведения о предоставленной поддержке
форма поддержки
Размер
поддержки

7

8
Возмещение части затрат,
связанных с присоединением к
объектам электросетевого
Финансовая
хозяйства (Разведение кроликов
и пушистых зверей в условиях
фермы)

9

160 640,42

Информация
срок оказания о нарушении
поддержки
порядка и
условий
предоставле
ния
поддержки
(если
имеется), в
том числе о
нецелевом
использован
10
11

24.12.201223.12.2015

Возмещение части затрат,
Финансовая связанных с оплатой обучения
(Парикмахерские услуги)

20 000,00 24.12.2012

Возмещение части затрат,
связанных с оплатой обучения
Финансовая
(Деятельность в области
фотографии)

7 360,00 24.12.2012

Возмещение части затрат,
Финансовая связанных с оплатой обучения
(Стоматологическая практика)

20 000,00 24.12.2012

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

