Приложение
к Положению о ведении реестров субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей
поддержки и о требованиях к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым
и организационным средствам обеспечения
пользования указанными реестрами

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Администрация Мирного
(наименование органа, предоставившего поддержку)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе
Сведения о предоставленной поддержке
поддержки
основной государственный
Номер
наименование
Основание для
почтовый адрес (место нахож- регистрационный
реестровой
юридического
включения
дения) постоянно действуюномер записи о
идентифизаписи и дата
лица или фами(исключения)
щего исполнительного органа государственной кационный
вид
включения
лия, имя и
форма
размер
срок оказания
сведений в
юридического лица или место регистрации юри- номер нало- поддержсведений в
отчество (если
поддержки поддержки поддержки
реестр
жительства индивидуального
дического лица
гоплательки
реестр
имеется)
предпринимателя – получателя (ОГРН) или индищика
индивидуального
поддержки
видуального предпредпринимателя
принимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства

1/ 07.11.2014

Протокол
заседания
комиссии по
проведению
конкурсного
отбора
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства от
07.11.2014 № 1

Индивидуальный Россия 164170 Архангельская
предприниматель область, г. Мирный, ул.
Балакина Оксана Гагарина, д. 13, кв. 13
Валерьевна

III. Микропредприятия
313292008000010 292006398761 Финансо- Субсидия на 1000000,00 с 07.11.2014
вая
организацию
рублей по 31.12.2014
групп
дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного
возраста и
иных
подобных им
видов
деятельности
по уходу и
присмотру за
детьми

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

2

Номер
Основание для
реестровой
включения
записи и дата
(исключения)
включения
сведений в
сведений в
реестр
реестр

1
2/ 27.11.2015

2
Постановление
администрации
Мирного от
27.11.2015
№ 1803

3/ 27.11.2015 Постановление
администрации
Мирного от
27.11.2015
№ 1803

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе
Сведения о предоставленной поддержке
поддержки
основной государственный
наименование
почтовый адрес (место нахож- регистрационный
юридического
дения) постоянно действуюномер записи о
идентифилица или фамищего исполнительного органа государственной кационный
вид
лия, имя и
форма
размер
срок оказания
юридического лица или место регистрации юри- номер нало- поддержотчество (если
поддержки поддержки поддержки
жительства индивидуального
дического лица
гоплательки
имеется)
предпринимателя – получателя (ОГРН) или индищика
индивидуального
поддержки
видуального предпредпринимателя
принимателя
(ОГРНИП)
3
4
5
6
7
8
9
10
Индивидуальный Россия 164170 Архангельская 312292001800015 292500105865 Финансо- Субсидия на
250000,00 с 27.11.2015
предприниматель область, г. Мирный, ул
вая
организацию
рублей по 31.12.2015
Валах Валентина Советская, д. 13, кв. 3.
групп
Алексеевна
дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного
возраста и
иных
подобных им
видов
деятельности
по уходу и
присмотру за
детьми
Индивидуальный Россия 164170 Архангельская 313292008000010 292006398761 Финансо- Субсидия на
665436,00 с 27.11.2015
предприниматель область, г. Мирный, ул.
вая
организацию
рублей по 31.12.2015
Балакина Оксана Гагарина, д. 13, кв. 13
групп
Валерьевна
дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного
возраста и
иных
подобных им
видов
деятельности
по уходу и
присмотру за
детьми

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

3

Номер
Основание для
реестровой
включения
записи и дата
(исключения)
включения
сведений в
сведений в
реестр
реестр

1
4/ 01.12.2016

2
Постановление
администрации
Мирного от
01.12.2016
№ 1311

5/ 01.12.2016 Постановление
администрации
Мирного от
01.12.2016
№ 1311

6/ 01.12.2016

Постановление
администрации
Мирного от
01.12.2016
№ 1311

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе
Сведения о предоставленной поддержке
поддержки
основной государственный
наименование
почтовый адрес (место нахож- регистрационный
юридического
дения) постоянно действуюномер записи о
идентифилица или фамищего исполнительного органа государственной кационный
вид
лия, имя и
форма
размер
срок оказания
юридического лица или место регистрации юри- номер нало- поддержотчество (если
поддержки поддержки поддержки
жительства индивидуального
дического лица
гоплательки
имеется)
предпринимателя – получателя (ОГРН) или индищика
индивидуального
поддержки
видуального предпредпринимателя
принимателя
(ОГРНИП)
3
4
5
6
7
8
9
10
Индивидуальный Россия 164170 Архангельская 313292008000010 292006398761 Финансо- Субсидия на
250000,00 С 01.12.2016
предприниматель область, г. Мирный, ул.
вая
компенсацию
рублей по 31.12.2016
Балакина Оксана Космонавтов, д. 4, кв. 8
расходов на
Валерьевна
обучение и
дополнительное профессиональное
образование
кадров
Индивидуальный Россия 164170 Архангельская 313292008000010 292006398761 Финансо- Субсидия на
300000,00 С 01.12.2016
предприниматель область, г. Мирный, ул.
вая
организацию
рублей по 31.12.2016
Балакина Оксана Космонавтов, д. 4, кв. 8
групп
Валерьевна
дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного
возраста и
иных
подобных им
видов
деятельности
по уходу и
присмотру за
детьми
Индивидуальный Россия 164170 Архангельская 314292033500012 026107252029 Финансо- Субсидия на
150000,00 С 01.12.2016
предприниматель область, г. Мирный, ул.
вая
организацию
рублей по 31.12.2016
Усманова Альфия Ломоносова, д. 12а, кв. 6
групп
Нургалиевна
дневного
времяпрепровождения
детей

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

4
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе
Сведения о предоставленной поддержке
поддержки
основной государственный
Номер
наименование
Основание для
почтовый адрес (место нахож- регистрационный
реестровой
юридического
включения
дения) постоянно действуюномер записи о
идентифизаписи и дата
лица или фами(исключения)
щего исполнительного органа государственной кационный
вид
включения
лия, имя и
форма
размер
срок оказания
сведений в
юридического лица или место регистрации юри- номер нало- поддержсведений в
отчество (если
поддержки поддержки поддержки
реестр
жительства индивидуального
дического лица
гоплательки
реестр
имеется)
предпринимателя – получателя (ОГРН) или индищика
индивидуального
поддержки
видуального предпредпринимателя
принимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
дошкольного
возраста и
иных
подобных им
видов
деятельности
по уходу и
присмотру за
детьми
7/ 01.12.2016 Постановление Индивидуальный Россия 164170 Архангельская 312292001800015 292500105865 Финансо- Субсидия на
130000,00 С 01.12.2016
администрации предприниматель область, г. Мирный, ул.
вая
организацию
рублей по 31.12.2016
Мирного от
Валах Валентина Советская, д. 13, кв. 3
групп
01.12.2016
Алексеевна
дневного
№ 1311
времяпрепровождения
детей
дошкольного
возраста и
иных
подобных им
видов
деятельности
по уходу и
присмотру за
детьми

__________________________________________

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

