
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки 

              Исполнительный орган города Кировска - администрация города Кировска с подведомственной территорией 

по состоянию на 01.07.2017 г.   
                                          

Номер 

реестр

овой 

записи 

и дата 

включе

ния 

сведен

ий в 

реестр 

Основание для 

включения 

(исключения) 

сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – 

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информац

ия о 

нарушени

и порядка 

и условий 

предостав

ления 

поддержк

и (если 

имеется), 

в том 

числе о 

нецелевом 

использов

ании 

средств 

поддержк

и 

наименовани

е 

юридическог

о лица или 

фамилия, имя 

и отчество 

(если 

имеется) 

индивидуаль

ного 

предпринима

теля 

 основной 

государственны

й 

регистрационны

й номер записи 

о 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) 

или 

индивидуальног

о 

предпринимател

я (ОГРНИП) 

идентификацио

нный номер 

налогоплатель

щика 

вид поддержки форма 

поддержки 

размер 

поддерж

ки, руб. 

срок 

оказания 

поддержк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №1/СБ 

от 23.01.2017 

ООО «Норд 

Стоун» 

 1165190056800 5103300848 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

12870 До 

31.12.2017 

 

2.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №2/СБ 

от 09.01.2017 

ООО 

«Кировский 

сувенир» 

 1155190016299 5103300767 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

15080,

5 
До 

31.03.2017 

 

3.  Договор на 

предоставление 

ООО 

«Энергия 

 1115101000178 5101313739 Информационно-

консультационная 

Бухгалтерские 

услуги 

16450 До 

31.03.2017 

 



информационно-

консультационн

ых услуг №3/СБ 

от 09.01.2017 

творчества» поддержка 

4.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №4/СБ 

от 27.01.2017 

ООО 

«Лидер» 

 1155190013967 5118002763 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

10000 До 

31.03.2017 

 

5.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №5/СБ 

от 31.01.2017 

ИП Смирнов 

Сергей 

Владимирови

ч 

 31551900001436

9 

510302538772 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

6000 До 

31.03.2017 

 

6.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №6/СБ 

от 02.02.2017 

ООО 

«АрхСтиль и 

Дизайн» 

 1165190056570 5118003118 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

11892,

5 
До 

31.12.2017 

 

7.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №7/СБ 

от 15.02.2017 

ИП Ляшко 

Денис 

Викторович 

 315519000014240 510301140629 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

4125 До 

31.03.2017 

 

8.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №8/СБ 

от 01.03.2017 

ООО 

«ГранитБизн

ес» 

 1175190000644 5103301016 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

9000 До 

31.12.2017 

 

9.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №9/СБ 

ИП Климов 

Денис 

Валентинови

ч 

 31551900002368

5 

510304077421 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

2143 До 

31.03.2017 

 



от 27.02.2017 

10.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№10/СБ от 

15.03.2017 

ИП Трусова 

Василиса 

Дмитриевна 

 316519000063362 510705143311 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

4000 До 

31.12.2017 

 

           

 


