
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки 

              Исполнительный орган города Кировска - администрация города Кировска с подведомственной территорией 

по состоянию на 09.01.2018 г.   
                                          

Номе

р 

реест

рово

й 

запис

и и 

дата 

вклю

чени

я 

сведе

ний в 

реест

р 

Основание для 

включения 

(исключения) 

сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – 

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информ

ация о 

нарушен

ии 

порядка 

и 

условий 

предоста

вления 

поддерж

ки (если 

имеется)

, в том 

числе о 

нецелево

м 

использо

вании 

средств 

поддерж

ки 

наименовани

е 

юридическог

о лица или 

фамилия, имя 

и отчество 

(если 

имеется) 

индивидуаль

ного 

предпринима

теля 

почтовый адрес 

(место 

нахождения) 

постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа 

юридического 

лица или место 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

– получателя 

поддержки 

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 

поддержк

и, руб. 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №1/СБ-

17 от 23.01.2017 

ООО «Норд 

Стоун» 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я, д.4 

1165190056800 5103300848 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

18870 До 31.12.2017  

2.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №2/СБ-

ООО 

«Кировский 

сувенир» 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я, д.4, офис 3а 

1155190016299 5103300767 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

15080,5 До 31.03.2017  



17 от 09.01.2017 

3.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №3/СБ-

17 от 09.01.2017 

ООО «Энергия 

творчества» 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я, д.4, оф.3а 

1115101000178 5101313739 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

16450 До 31.03.2017  

4.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №4/СБ-

17 от 27.01.2017 

ООО «Лидер» г.Кировск, 

пр.Ленина, 

д.33а, кв.77 

1155190013967 5118002763 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

10000 До 31.03.2017  

5.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №5/СБ-

17 от 31.01.2017 

ИП Смирнов 

Сергей 

Владимирович 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я, д.40, кв.40 

31551900001436

9 

510302538772 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

6000 До 31.03.2017  

6.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №6/СБ-

17 от 02.02.2017 

ООО «АрхСтиль 

и Дизайн» 

г.Кировск, 

ул.50 Лет 

Октября, д.17, 

кв.45 

1165190056570 5118003118 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

25000 До 31.12.2017  

7.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №7/СБ-

17 от 15.02.2017 

ИП Ляшко 

Денис 

Викторович 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я, д.24, кв.46 

315519000014240 510301140629 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

4125 До 31.03.2017  

8.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №8/СБ-

17 от 01.03.2017 

ООО 

«ГранитБизнес» 

г.Кировск, 

ул.Юбилейная, 

д.2, офис.208 

1175190000644 5103301016 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

25000 

 
До 31.12.2017  

9.  Договор на 

предоставление 

ИП Климов 

Денис 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

31551900002368

5 

510304077421 Информационно-

консультационная 

Бухгалтерские 

услуги 

2143 До 31.03.2017  



информационно-

консультационн

ых услуг №9/СБ-

17 от 27.02.2017 

Валентинович я, д.69, кв.57 поддержка 

10.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№10/СБ-17 от 

15.03.2017 

ИП Трусова 

Василиса 

Дмитриевна 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я, д.29, кв.66 

316519000063362 510705143311 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

18000 До 31.12.2017  

11.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№11/СБ от 

02.05.2017 

ООО «Полярная 

петля» 

г.Кировск, 

ул.Кондрикова 

19, корпус 13, 

офис 5 

1165190063345 510301001 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

25000 До 31.12.2017  

12.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№12/СБ-17 от 

15.06.2017 

ИП Паскарь М.Р. г. Кировск, ул. 

50 лет Октября, 

д.19, кв.36 

317519000010680 510303033340 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

1250 До 31.12.2017  

13.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№13/СБ-17 от 

15.06.2017 

ООО «Ресто» г.Кировск, 

ул.Дзержинско

го, д.2А 

1155190009732 5118002636 Информационно-

консультационная 

поддержка  

Прочие 

информационн

о-

консультативн

ые услуги 

2500 До 31.12.2017  

14.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№14/СБ-17 от 

02.08.2017 

ИП Суриков 

К.А. 

г.Кировск, 

ул.Солнечная, 

д.7, кв.20 

317519000007441 510300686020 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Сопровождение 

деятельности в 

государственны

х и 

коммерческих 

закупках 

21600 До 31.12.2017  



15.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№15/СБ-17 от 

15.06.2017 

ИП Суриков 

К.А. 

г.Кировск, 

ул.Солнечная, 

д.7, кв.20 

317519000007441 510300686020 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

16525 

 
До 31.12.2017  

16.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№16/СБ от 

12.09.2017 

ИП Климов 

Денис 

Валентинович 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я, д.69, кв.57 

31551900002368

5 

510304077421 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Сопровождение 

деятельности в 

государственны

х и 

коммерческих 

закупках 

7500 До 31.03.2017  

17.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№17/СБ-17 от 

18.10.2017 

ИП Мун Е.В. г.Кировск, 

ул.Хибиногорс

кая, д.33, кв.9 

315519000022430 510103151940 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Прочие 

информационн

о-

консультативн

ые услуги 

9322,5 

 
До 31.12.2017  

18.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №18-

2/СБ-17 от 

25.10.2017 

ООО 

«Электротехнич

еские 

материалы» 

г.Кировск, 

ул.Солнечная, 

д.1, кв.47 

11751900009499 5103301231 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

4900 До 31.12.2017  

19.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг №18-

1/СБ-17 от 

25.10.2017 

ООО «Два-

Сервис» 

г.Кировск, 

ул.Юбилейная, 

д.2, оф.300 

1175190006408 5118003767 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

22410 До 31.12.2017  

20.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ООО 

«Электротехнич

еские 

материалы» 

г.Кировск, 

ул.Солнечная, 

д.1, кв.47 

11751900009499 5103301231 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Сопровождение 

деятельности в 

государственны

х и 

18000 До 31.12.2017  



ых услуг 

№18/СБ-17 от 

31.10.2017 

коммерческих 

закупках 

21.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№19/СБ-17 от 

01.11.2017 

ИП Литовченко 

О.В. 

г.Кировск, 

ул.Хибиногорс

кая, д.40, кв.63 

317519000022684 510301725089 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Бухгалтерские 

услуги 

500   

22.  Договор на 

предоставление 

информационно-

консультационн

ых услуг 

№20/СБ-17 от 

08.11.2017 

ИП Михеев А.В. г.Кировск, 

улЛенина , 

д.30, кв.61 

311510324100010 510301725089 Информационно-

консультационная 

поддержка 

Сопровождение 

деятельности в 

государственны

х и 

коммерческих 

закупках 

24850   

23.  Договор о 

предоставлении 

субсидии №1-

ДД-17 от 

14.08.2017 

ООО «Весна» г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я , д.17 

1175190002096 5118003559 Программа 

мероприятий 

«Делай дело» 

Финансовая 

поддержка 

СМСП в форме 

субсидии 

149183,5 

 
  

24.  Договор о 

предоставлении 

субсидии №2-

ДД-17 от 

14.08.2017 

ИП Нурмеев Г.Р. Кировск, ул. 

Хибиногорская, 

д. 23  

 

312511830400045 

 

510300424280 

 

Программа 

мероприятий 

«Делай дело» 

Финансовая 

поддержка 

СМСП в форме 

субсидии 

305000   

25.  Договор №19-17 

от 20.11.2017 

ИП Клименко 

Е.С. 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я , д.28, кв.51 

316519000075656 510301951426 конкурс «Сувенир 

Кировска-2017» 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства города 

Кировска 

2500   

26.  Договор № 01-

110/106 от 

20.12.17 

ООО 

«Кировский 

сувенир» 

г. Кировск, ул. 

Олимпийская, 

4 

1155190016299 5103300767 предоставление 

финансовой 

поддержки 

субсидия 550 00   

27.  Договор № 01- ИП Губкина  317519000026335 510105765800 предоставление субсидия 500 000   



110/108 от 

22.12.17 

М.А. финансовой 

поддержки 

28.  Договор №23-17 

от 28.12.2017 

ИП Клименко 

Е.С. 

г.Кировск, 

ул.Олимпийска

я , д.28, кв.51 

316519000075656 510301951426 конкурс «Сувенир 

Кировска-2017» 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства города 

Кировска 

12500   

Примечание: Необходимо разбить на разделы: Средние предприятия, малые предприятия, микропредприятия 

 

 

 


