
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 
МО «Котласский  муниципальный  район» в 2014 году 

(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 – получателе поддер-

жки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 

о нарушении 

порядка и усло-

вий предостав-

ления поддерж-

ки (если име-

ется), в том 

числе о неце-

левом исполь-

зовании средств 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или фами-

лия, имя и отчес-

тво (если име-

ется) индивиду-

ального пред-

принимателя 

почтовый адрес (место нахож-

дения) постоянно действую-

щего исполнительного органа 

юридического лица или место 

жительства индивидуального 

предпринимателя – получателя 

поддержки 

основной госу-

дарственный 

регистрационный 

номер записи 

о государственной 

регистрации юри-

дического лица 

(ОГРН) или инди-

видуального пред-

принимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика 

вид 

поддерж-

ки 

форма 

поддерж-

ки 

размер 

поддержки 

 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

1 

Программа 

«Развитие 

субъектов  

малого  и 

среднего 

предпринимате

льства на 2014-

2016 годы» ООО «Вега» П. Шипицыно, ул. 20 съезда. 7 10222901025883 2913004584 

 финансо-  

вая субсидия- 11 200 руб. 

14 октября 

2014 г.  

2    -//- 

ООО «Двина-

Сервис» 

Г. Сольвычегодск, ул. 

Советская, д. 12 

1022901025982   

 

2913004344 

 

финансо-  

вая  субсидия 46 000 руб. 

23 декабря 

2014 г.  

3   -//- 

ИП Аникиева 

Л.Д 

Вилегодский  район,с. 

Никольск, ул. Октябрьская, д,3 -- 290900378768 

финансо-  

вая субсидия- 

21 475,17 

руб. 

ежеквартальн

о  

4   -//- ИП Зобов В.В. 

Д. Федотовская, пер. Новый, 

д.4 --- 291300011632 

финансо-  

вая субсидия- 

5 655,58 

руб. 

ежеквартальн

о  

5   -//- Хохлова Л.В. 

П. Приводино, ул. Советская, 

д.43- а, кв. 6 --- 291300018476 

финансо-  

вая субсидия- 

74 961,74 

руб. 

ежеквартальн

о  

 

II. Субъекты среднего предпринимательства 

6   -//- 

СПО 

«Кооппромторг» 

Г.Сольвычегодск, ул. 

Володарского, 9 1102904001089 2904022611 

финансо-  

вая субсидия 8800 руб. 

14 октября 

2014 г.  

7   -//- 

СПО 

«Кооппромторг» 

Г.Сольвычегодск, ул. 

Володарского, 9 1102904001089 2904022611 

финансо-  

вая субсидия 54 000 руб. 

26декабря 

2014 г.  



8   -//- 

ПО 

«Заготпромторг» 

П. Шипицыно,ул. Советская, д. 

98 1022901022902 2904010253 

финансо-  

вая субсидия- 

68 917,03 

руб. 

ежеквартальн

о  

9   -//- 

СПО 

«Кооппромторг 

Г.Сольвычегодск, ул. 

Володарского, 9 1102904001089 2904022611 

финансо-  

вая субсидия- 

171 093,49 

руб. 

ежеквартальн

о  

 

 

 

 

 

 

                                          Нач. экономического  управления                                                                            Л.Н. Шашкова  

 

 
 

 

 


