Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
на территории Шатурского муниципального района
Номер
реестровой
записи
и дата
включения
сведений
в реестр

Основание
для включения,
исключения
сведений
в реестр

1

2

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе
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

3

4

Информация
о нарушении
порядка
Основной
Идентификационный
Вид
Форма
Размер
Срок
и условий
государственный
номер
поддержки поддержки поддержки оказания предоставлен
регистрационный
налогоплательщика
поддержки
ия
номер записи
поддержки
о государственной
(если
регистрации
имеется),
юридического лица
в том числе
(ОГРН) или
о нецелевом
индивидуального
использовани
предпринимателя
и
(ОГРНИП)
средств
поддержки
5

6

Сведения о предоставленной поддержке

7

8

9

10

11

I. Субъекты малого предпринимательства ( за исключением микропредприятий)
№ 1 от
26.11.2014

Договор
№ 10-13-64/14
от 25.11.2014

ООО «Коника
МиФ»

140755,
Московская обл.,
Шатурский р-он,
ЦУС «Мир»

1025006470455

5049013017

Субсидия

Финансовая 900 000,00 26.12.2014
поддержка
руб.

-

№3 от
10.11.2015

Договор
№ 10-13-120/15
от 21.10.2015

ООО
«Евроонлайн»

140765,
Московская обл.,
Шатурский р-он,
д.Маврино

1087746975326

7716612416

Субсидия

Финансовая 389 418,00 07.12.2015
поддержка
руб.

-

№4 от
10.11.2015

Договор
№ 10-13-122/15
от 21.10.2015

ООО
«Агрофорвард»

140231,
Московская обл.,
Воскресенский р-он,
с. Асташково,
ул. Юбилейная,
д. 10 «Б»

1025000651103

5003038499

Субсидия

Финансовая 1 385952,00 07.12.2015
поддержка
руб.

-

№5 от
10.11.2015

Договор
№ 10-13-123/15
от 21.10.2015

ООО «Шатурский 140700,
хлебокомбинатМосковская обл.,
Кондитер»
г.Шатура,
ул. Советская, д. 2

1065049006439

5049015631

Субсидия

Финансовая 1 114479,00 07.12.2015
поддержка
руб.

Номер
реестровой
записи
и дата
включения
сведений
в реестр

Основание
для включения,
исключения
сведений
в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе
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

№ 6 от
28.11.2016

Договор
№ 10-13-271/16
от 23.11.2016

ООО «Коника
МиФ»

№ 7 от
28.11.2016

Договор
№ 10-13-270/16
от 23.11.2016

ООО "Шатурский 140755, Московская
Кирпичный Завод" область, Шатурский
район, с.Кривандино,
ул. Шмидта

140755,
Московская обл.,
Шатурский р-он,
ЦУС «Мир»

Сведения о предоставленной поддержке

Информация
о нарушении
порядка
Основной
Идентификационный
Вид
Форма
Размер
Срок
и условий
государственный
номер
поддержки поддержки поддержки оказания предоставлен
регистрационный
налогоплательщика
поддержки
ия
номер записи
поддержки
о государственной
(если
регистрации
имеется),
юридического лица
в том числе
(ОГРН) или
о нецелевом
индивидуального
использовани
предпринимателя
и
(ОГРНИП)
средств
поддержки

1025006470455

5049013017

Субсидия

Финансовая 402 730,00 08.12.2016
поддержка
руб.

-

1115049002991

5049020166

Субсидия

Финансовая 230 522,00 08.12.2016
поддержка
руб.

-

II. Субъекты среднего предпринимательства
№2 от
10.11.2015

Договор
№ 10-13-121/15
от 21.10.2015

ООО «Шатурский 140700,
хлебокомбинат»
Московская обл.,
г.Шатура,
ул. Советская, д. 2

1155049000061

5049022597

Субсидия

Финансовая 140 515,00 07.12.2015
поддержка
руб.

-

№9 от
28.11.2016

Договор
№ 10-13-269/16
от 23.11.2016

ООО «Шатурский 140700,
хлебокомбинат»
Московская обл.,
г.Шатура,
ул. Советская, д. 2

1155049000061

5049022597

Субсидия

Финансовая 305 659,00 08.12.2016
поддержка
руб.

-

Индивидуальный
предприниматель
глава крестьянскофермерского
хозяйства Нужин
М.Г.

314504910700046

504008955412

Субсидия

Финансовая
поддержка

-

III. Микропредприятия
№ 8 от
28.11.2016

Договор
№ 10-13-268/16
от 23.11.2016

140761, Московская
область, Шатурский
район, д. Ворово,
д.71а

61 089,00
руб.

08.12.2016

