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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  Маловишерского  муниципального района
(наименование органа, предоставившего поддержку)
Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Основание для включения (исключения) сведений в реестр
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Сведения о предоставленной поддержки
Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки


наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя
почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя – получателя поддержки
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
идентификационный номер налогоплательщика
вид поддержки
форма поддержки
размер поддержки, руб
Срок оказания поддержки
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
№ 25 10.01.2014
Договор № 1 от 27.01.14
Баранова Ирина Александровна
174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, д.1, кв.20

313533603800040
530700968008
Субсидирование расходов
субсидия
50000
до 31.12.2014
не установлено
№ 26 10.01.2014
Договор № 2 от 27.01.14
Баранова Юлия Александровна
174260, Новгородская область, Маловишерский р-н, д.Глутно, ул.Славная, д.1, кв.2

313533603800032
530701822178
Субсидирование расходов
субсидия
60037
до 31.12.2014
не установлено
№ 27 
17.01.2014
Договор № 3 от 27.01.14
Зимовой Андрей Викторович
174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул.Садовая, д.2

313533613300019
532111488140
Субсидирование расходов
субсидия
200000
до 31.12.2014
не установлено
№ 28 02.06.2014
Договор № 4 от 11.06.14
ООО «Новый город»
174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул.Лесная, д.14Б, кв.24

1135336000392
5307008263
Субсидирование расходов
субсидия
87000
до 31.12.2014
не установлено
№ 29 от 22.07.14
Договор № 5 от 25.07.14
Смирнова Жанна Юрьевна
174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул.Красноармейская, д.16, кв.2

314533618200014
530700413687
Субсидирование расходов
субсидия
85687,90
до 31.12.2014
не установлено
№ 30 09.07.2014
Договор № 6 от 25.07.14
Маммадов  Рафаил Маммад Оглы
174260, Новгородская область, Маловишерский район , г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.17, кв.67

314533615300041
530702028190
Субсидирование расходов
субсидия
200000
до 31.12.2014
не установлено
II. Субъекты среднего предпринимательства











III. Микропредприятия


