

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
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
срок оказания поддержки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
383-02.12.2015
Протокол № 26 от 01.12.2015
Индивидуальный предприниматель Кузьмин Николай Вячеславович
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Гайдара, д.36, кв.1
304634011800021
634000063780
финансовая
займ
400 000 руб.
01.12.2015-01.12.2016

384-02.12.2015
Договор № 217
Общество с ограниченной ответственностью «Востокстрой»
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д. 105
1026303208392
6340005430
информационная
статья
5 000 руб.
02.12.2015

385-02.12.2015
Договор № 217
Общество с ограниченной ответственностью «ИндустрияСервис»
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул.Железнодорожная, д.1, корп.А
1126319005427
6319162790
информационная
статья
5 000 руб.
02.12.2015

386-03.12.2015
Протокол № 25 от 26.11.2015
Индивидуальный предприниматель Уразов Александр Алексеевич
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Речная, д.23
304637229400240
634000078610
финансовая
займ
700 000 руб.
27.11.2015-27.11.2016

387-09.12.2015
Договор № 217
Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис»
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул.Советская, д.103Е
1056372003566
6372009396
информационная
статья
5 000 руб.
09.12.2015

388-10.12.2015
Протокол № 28 от 10.12.2015
Индивидуальный предприниматель Кочнева Нина Петровна
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Орлова, д.12, кв. 26
304637233400102
634000009221
финансовая
займ
300 000 руб.
10.12.2015-10.12.2016

389-11.12.2015
Протокол № 27 от 07.12.2015
Индивидуальный предприниматель Карибулин Ильнур Зуфарович
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Гайдара, д.58, кв.11
311637212300019

634002420934
финансовая
займ
1 000 000 руб.
07.12.2015-07.12.2016

390-21.12.2015
Протокол № 29 от 21.12.2015
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Визит»
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.11
1026303207611
6340006018
финансовая
займ
1 000 000 руб.
21.12.2015-21.12.2016

391-30.12.2015
Договор № 217
Общество с ограниченной ответственностью «АльфаДизель»
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул.Гайдара, д.5
1116319006176
6319152760
информационная
статья
5 000 руб.
30.12.2015



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

