

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
Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства и социально-экономического развития г.Отрадного «Прогресс»
(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 поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
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
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
идентификационный номер налогоплательщика
вид поддержки
форма поддержки
срок оказания поддержки
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
3-05.03.2015
Протокол №3 от 04.03.2015г.
Индивидуальный предприниматель Унанян Лилит Сергеевна
314637210400057
634002953202
финансовая
займ
04.03.2015-04.03.2016

4-10.03.2015
Протокол №3 от 04.03.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «Продвижение»
1056372006503
6372009572
финансовая
займ
06.03.2015-06.03.2016

5-20.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Индивидуальный предприниматель Сагдеева Майа Рамильевна
314637233200022
637209446878
финансовая
займ
19.03.2015-19.03.2016

6-25.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Индивидуальный предприниматель Чекин Андрей Николаевич
314637207900027
634001747285
финансовая
займ
24.03.2015-24.03.2016

7-25.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
1116372000095
6372015583
финансовая
займ
19.03.2015-19.03.2016

8-25.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Индивидуальный предприниматель Беридзе Ольга Викторовна
308637230300036
637204130052
финансовая
займ
19.03.2015-19.03.2016

9-26.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Индивидуальный предприниматель Сладкова Елена Борисовна
312637233100010
891300944554
финансовая
займ
20.03.2015-20.03.2016

10-27.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКАРТ»

1156372000047
6372022478
финансовая
займ
19.03.2015-19.03.2016

11-27.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Индивидуальный предприниматель Биткина Татьяна Александровна
304637230000709
634000118365
финансовая
займ
25.03.2015-25.03.2016

12-27.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»
1086372000835
6372013346
финансовая
займ
26.03.2015-26.03.2016

13-27.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»
1026303208007
6340007269
финансовая
займ
27.03.2015-27.03.2016

14-27.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «Востокстрой»
1026303208392
6340005430
финансовая
займ
27.03.2015-27.03.2016

15-30.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»
1156319001200
6319190290
финансовая
займ
27.03.2015-27.03.2016

16-31.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Индивидуальный предприниматель Соснин Андрей Юрьевич
306637234200042
637203825580
финансовая
займ
30.03.2015-30.03.2016

17-31.03.2015
Протокол №4 от 19.03.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «АПЕЛЬСИН»
1066372009285
6372011275
финансовая
займ
30.03.2015-30.03.2016


Директор 
Муниципального Фонда
поддержки малого предпринимательства
 и социально-экономического развития
 г.Отрадного «Прогресс»                                                                                                                                                                                              М.Р.Гумеров 

