
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки 
              Исполнительный орган города Кировска - администрация города Кировска с подведомственной территорией 

по состоянию  01.12.2016 г.   

 

№ 

пп 

Наименование органа, 

организации, 

предоставивших 

поддержку 

Сведения о субъекте малого и 

среднего предпринимательства – 

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Дата 

принятия 

решения о 

предоставле

нии или 

прекращени

и оказания 

поддержки 

Информация 

о нарушении 

порядка и 

условий 

предоставлен

ия 

поддержки, в 

том числе о 

нецелевом 

использовани

и средств 

поддержки 

Наименование 

юридического 

лица, ФИО 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

Идентификацион

ный номер 

налогоплательщ

ика 

вид  

поддержки 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Администрация города 

Кировска с 

подведомственной 

территорией 

ОАО 

«Агрофирма 

«Индустрия» 

5101360055 муниципальная 

преференция 

муниципальная 

преференция 

 31.12.2016 Постановле

ние  от 

29.01.16  

№ 214 

 

2 ООО 

«Акватория» 

5103300774 муниципальная 

преференция в 

виде 

заключения 

договора 

безвозмездного 

пользования 

без проведения 

торгов 

муниципальная 

преференция 

 01.06.2019 Постановле

ние  от 

04.05.16  

№ 619 

 

3 ООО 

«Хлебный 

дом» 

5101309147 муниципальная 

преференция в 

виде 

заключения 

договора 

аренды без 

проведения 

торгов 

муниципальная 

преференция 

 31.12.2020 постановлен

ие от 

22.12.15 

№ 1905 

 

4  ООО 

«Элитный 

5103300090 освобождение 

от арендной 

льгота по 

аренде 

 период 

ремонта 

Решение 

комиссии от 

 



дом» платы на 

период 

проведения 

ремонтных 

работ 

помещения 29.03.16 

5 ООО 

«Техноавиа-

Мурманск» 

5190129136 освобождение 

от арендной 

платы за 

понесенные 

расходы на 

производство 

неотделимых 

улучшений 

льгота по 

аренде 

помещения 

 период 

ремонта 

Решение 

комиссии от 

07.07.16 

 

6 ИП Кудриньш 

Владислав 

Владимирович 

510302900907 муниципальная 

преференция в 

виде 

заключения 

договора 

аренды без 

проведения 

торгов, льгота 

по арендной 

плате, 

понижающий 

коэффициент - 

0,8 

муниципальная 

преференция 

 01.05.2016

  

Постановле

ние  от 

29.04.16  

№ 613 

 

  

 

7 ИП Гончарова 

Наталья 

Николаевна

  

510303328320 муниципальная 

преференция в 

виде 

заключения 

договора 

аренды без 

проведения 

торгов 

муниципальная 

преференция 

 01.05.2021

  

Постановле

ние  от 

29.04.16 № 

614 

  

 

8 ИП Васильева 

Татьяна 

Евгеньевна

  

510504838610 муниципальная 

преференция в 

виде 

заключения 

договора 

аренды без 

проведения 

муниципальная 

преференция 

 25.02.2018

  

Распоряжен

ие от 

17.02.16 

№ 23 

 



торгов, льгота 

по арендной 

плате, 

понижающий 

коэффициент - 

0,8 

9  ИП Богданова 

Наталья 

Петровна

  

510300046239 муниципальная 

преференция в 

виде 

заключения 

договора 

аренды без 

проведения 

торгов 

муниципальная 

преференция 

 15.04.2021

  

Постановле

ние  от 

15.04.16 № 

560 

  

 

10 ИП Моняк  

Александр 

Николаевич 

510303826188 муниципальная 

преференция в 

виде 

заключения 

договора 

аренды без 

проведения 

торгов 

муниципальная 

преференция 

 06.10.2016

  

Постановле

ние от 

19.05.16 № 

697 

 

11 АНО «Хибинский 

центр развития 

бизнеса» 

ИП Егорычев 

Роман 

Александрович 

332700866847 Финансовая 

поддержка 
субсидия 500 000,00 2 года Протокол 

заседания 

комиссии 

по 

реализации 

программы 

поддержки 

предприним

ательства 

«Делай 

дело» на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Кировск с 

подведомст

венной 

 



территорией 

№2 от 

24.02.16, 

договор 

№1-ДД от 

01.04.2016 

12 ИП Кушнир 

Константин 

Юрьевич 

510600038422 Финансовая 

поддержка 
субсидия 300 000,00 2 года Протокол 

заседания 

комиссии 

по 

реализации 

программы 

поддержки 

предприним

ательства 

«Делай 

дело» на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Кировск с 

подведомст

венной 

территорией 

№2 от 

24.02.16, 

договор 

№4-ДД от 

07.07.2016 

 

13 ООО «Энергия 

творчества» 

5101313739 Финансовая 

поддержка 
субсидия 300 000,00 2 года Протокол 

заседания 

комиссии 

по 

реализации 

программы 

поддержки 

предприним

ательства 

«Делай 

 



дело» на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Кировск с 

подведомст

венной 

территорией 

№2 от 

24.02.16, 

договор 

№2-ДД от 

04.04.2016 

14 ИП Кудинов 

Виктор 

Васильевич 

510301718003 Финансовая 

поддержка 
субсидия 400 000,00 2 года Протокол 

заседания 

комиссии 

по 

реализации 

программы 

поддержки 

предприним

ательства 

«Делай 

дело» на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Кировск с 

подведомст

венной 

территорией 

№2 от 

24.02.16, 

договор 

№3-ДД от 

06.06.2016 

 



15 ООО «Норд 

Стоун» 

5103300848 Финансовая 

поддержка 
субсидия 400 000,00 2 года Протокол 

заседания 

комиссии 

по 

реализации 

программы 

поддержки 

предприним

ательства 

«Делай 

дело» на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Кировск с 

подведомст

венной 

территорией 

№2 от 

21.06.16, 

договор 7-

ДД от 

01.08.2016г. 

 

16 ИП Трусова 

Василиса 

Дмитриевна 

510705143311 Финансовая 

поддержка 
субсидия 300 000,00 2 года Протокол 

заседания 

комиссии 

по 

реализации 

программы 

поддержки 

предприним

ательства 

«Делай 

дело» на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

 



Кировск с 

подведомст

венной 

территорией 

№2 от 

21.06.16, 

договор 

№5-ДД от 

18.07.2016 

17 ИП Мун 

Екатерина 

Валерьевна 

510103151940 Финансовая 

поддержка 
субсидия 300 000,00 2 года Протокол 

заседания 

комиссии 

по 

реализации 

программы 

поддержки 

предприним

ательства 

«Делай 

дело» на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Кировск с 

подведомст

венной 

территорией 

№2 от 

21.06.16, 

договор 

№6-ДД от 

18.07.2016 

 

18 ИП 

Сандригайло 

Анатолий 

Владимирович 

510300168692 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

 



услуг 

№1/СБ от 

19.02.2016 

19 ИП Смирнов 

Сергей 

Владимирович 

510302538772 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№2/СБ от 

19.02.2016 

 

20 ООО «Лидер» 

 

5118002763 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№3/СБ от 

01.03.2016 

 

21  ООО 

«Кировский 

сувенир» 

5103300767 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№4/СБ от 

02.03.2016 

 

22 ООО «Хибины 

Сноу Практик» 

5103300750 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

 



№5/СБ от 

02.03.2016 

23 ИП Климов 

Денис 

Валентинович 

510304077421 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№6/СБ от 

21.03.2016 

 

24 ИП Окулов 

Алексей 

Евгеньевич 

510515072655 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№7/СБ от 

21.03.2016 

 

25  ИП Торопов 

Павел 

Сергеевич 

510303495225 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№8/СБ от 

01.04.2016 

 

26 ИП Спорягин 

Константин 

Владимирович 

510303545797 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№9/СБ от 

 



05.04.2016 

27 ИП Казюкин 

Роман 

Игоревич 

510303228340 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№10/СБ от 

05.04.2016 

 

28 ООО «Леар» 5118001625 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№11/СБ от 

08.04.2016 

 

29 ООО «Первая 

энергетическая 

сервисная 

компания» 

5118000809 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№12/СБ от 

15.04.2016 

 

30 ООО «Энергия 

творчества» 

5101313739 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№13/СБ от 

01.06.2016 

 



31 ИП Васильева 

Татьяна 

Евгеньевна 

510504838610 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Маркетинговы

е услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№14/СБ от 

02.06.2016 

 

32 ИП Мун 

Екатерина 

Валерьевна 

510103151940 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги; 

Маркетинговы

е услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№15/СБ от 

02.06.2016 

 

33 ООО 

«Хибинский 

родник» 

5103300809 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Маркетинговы

е услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№16/СБ от 

02.06.2016 

 

34 ООО «Норд 

Стоун» 

5103300848 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№17/СБ от 

02.06.2016 

 



35 ООО 

«АрхСтиль и 

Дизайн» 

5118003118 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№18/СБ от 

10.06.2016 

 

36 ИП Алексеев 

Дмитрий 

Сергеевич 

510302184499 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№19/СБ от 

22.06.2016 

 

37 ИП Позолотин 

Вадим 

Аркадьевич 

510303401749 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№20/СБ от 

22.06.2016 

 

38 ООО «Студия 

Алмант» 

5118001819 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№21/СБ от 

01.03.2016 

 



39  ИП Трусова 

Василиса 

Дмитриевна 

510705143311 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№22/СБ от 

30.06.2016 

 

40 ИП Перлик 

Олег 

Викторович 

510300718201 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№23/СБ от 

06.07.2016 

 

41 ИП Алексеев 

Дмитрий 

Сергеевич 

510302184499 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№24/СБ от 

06.07.2016 

 

42 ООО «Аква-

Сервис» 

5103300333 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№25/СБ от 

06.07.2016 

 



43 ИП Ляшко 

Денис 

Викторович 

510301140629 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№26/СБ от 

04.08.2016 

 

44 ИП Кудриньш 

Владислав 

Владимирович 

510302900907 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№27/СБ от 

08.08.2016 

 

45 ИП Никольчак 

Ксения 

Владимировна 

510303161575 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№28/СБ от 

29.08.2016 

 

46 ООО «Кронос» 5103300527 Информационн

о-

консультацион

ная поддержка 

Тендерное 

сопровождение 

 До 31.12.2016 Договор на 

предоставле

ние 

информацио

нно-

консультац

ионных 

услуг 

№29/СБ от 

24.08.2016 

 



47 Администрация города 

Кировска с 

подведомственной 

территорией 

ИП Громова 

Анна 

Александровна 

510301343587 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

500 000,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16  

№ 1333 

 

48 ИП Шаркова 

Ксения 

Игоревна 

510107544980 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

315 622,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

49 ИП Якимов 

Станислав 

Леонидович 

510303752722 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

500 000,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

50 ИП Сошников 

Андрей 

Игоревич 

510303484230 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

500 000,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

51 ИП Иванова 

Елена 

Алексеевна 

510903647800 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

100 000,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

52 ООО «Жива» 5103300894 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

496 750,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

53 ИП Климов 

Денис 

Валентинович 

510304077421 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

485 000,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

54 ИП 

Севастьянов 

Константин 

Алексеевич 

510304128309 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

226 200,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

55 ИП Нестерова 

Светлана 

Николаевна 

101800392979 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

130 000,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

56 ИП Панов 

Алексей 

Владимирович 

510304247306 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

500 000,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 



57  ООО 

«Кировский 

сувенир» 

5103300767 финансовая 

поддержка 

субсидии 

(гранты) 

1 000 000,00 2 года постановлен

ие от 

09.11.16 № 

1333 

 

58 

 

ИП Сатторов 

Абдурасул 

Салимжон угли 

510890993751 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  04.06.2016 распоряжен

ие от 

25.05.16 № 

334р 

 

59 ИП Пекарь 

Светлана 

Вениаминовна 

510300028021 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  04.06.2016 

20.08.2016 

распоряжен

ие от 

25.05.16 № 

334р, 

распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

60 ИП Кузнецова 

Елена 

Александровна 

471003190212 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

61 ИП Диденко 

Елена 

Валериевна 

510100407047 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 



62  ИП Емашев 

Виктор 

Витальевич 

510802060082 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

63 ИП Мазур 

Татьяна 

Васильевна 

510901918974 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

64 ООО «АСТ 

«Светлый» 

5118001801 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

65 ИП Гусейнов 

Игорь 

Икрамович 

471804500829 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

66 ИП Петрусева 

Евгения 

Юрьевна 

519051923028 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 



на 

безвозмездной 

основе 
67  ИП Павлов 

Дмитрий 

Александрович 

352522860033 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

68  ИП Воробьева 

Виктория 

Викторовна 

100106941787 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

69 ИП Буцанец 

Татьяна 

Ивановна 

511800136595 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

70 ИП Перлик 

Олег 

Викторович 

510300718201 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

71 ИП Сергеева 

Ирина 

Владимировна 

510300565019 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 



на 

безвозмездной 

основе 
72  ИП Цветкова 

Анна 

Эдуардовна 

510302977794 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

73 ИП Джалилов 

Анвар 

Саттарович 

510601509032 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

74 ИП Парпиев   

Сайдулло 

Таджтбаевич 

101801854746 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

75 ИП Донжук 

Олег 

Семенович 

510300959101 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  20.08.2016 распоряжен

ие от 

04.08.16 № 

38 ахо 

 

 

 

 

                                          


