
                                          

 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки 

              Исполнительный орган города Кировска - администрация города Кировска с подведомственной территорией 

по состоянию  01.07.2015 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 Информаци

я о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставл

ения 

поддержки 

(если 

имеется), в 

том числе о 

нецелевом 

использова

нии 

средств 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или 
фамилия, имя и 

отчество (если 

имеется) 
индивидуального 

предпринимател

я 

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) 

идентификационн

ый номер 

налогоплательщик
а 

вид  поддержки форма поддержки размер 

поддержк

и 

срок 

оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Микропредприятия 

1 Распоряжение 

администрации 

города Кировска 

от 15.05.15 № 38 

/ ахо 

ИП Ахмедова 

Ольга 

Сергеевна 

Мурманская обл. 

г. Кировск 

пр. Ленина, 41-

13 

313511813300021 510304646452 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  № 220 от 

06.06.15 

на 

07.06.15 

 

2 Распоряжение 

администрации 

города Кировска 

от 15.05.15 № 38 

/ ахо 

ООО «ЛКТ – 

КОМПАНИЯ» 

Самарская обл., 

г. Тольятти, 

ул. 

Революционная,

34,35 

1066320044560 6321164114 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставлени

е места на 

ярмарке на 

безвозмездной 

основе 

  № 205 от 

06.06.15 

на 

07.06.15 

 



3 Распоряжение 

администрации 

города Кировска 

от 15.05.15 № 38 

/ ахо 

ИП Зимников 

Дмитрий 

Сергеевич 

  308784729500542 780220706994 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  № 185 от 

05.06.15 

на 

07.06.15 

 

4 Распоряжение 

администрации 

города Кировска 

от 15.05.15 № 38 

/ ахо 

ИП Лысов 

Михаил 

Анатольевич 

  315352500011338 351100174210 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  № 182 от 

05.06.15 

на 

07.06.15 

 

5 Распоряжение 

администрации 

города Кировска 

от 15.05.15 № 38 

/ ахо 

ИП Пекарь 

Светлана 

Вениаминовн

а 

Мурманская 

обл., г. Кировск 

пр. Ленина, 19-

34 

 304510319800061 510300028021 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  № 199 от 

05.06.15 

на 

07.06.15 

 

6 Распоряжение 

администрации 

города Кировска 

от 15.05.15 № 38 

/ ахо 

ИП Швидкая 

Александра 

Сергеевна 

 

Мурманская 

обл., 

 г. Мончегорск, 

Ленинградская 

наб., д.26/2, 

кв.3 

30751070990002

2 

510701859760 Участие в 

выставочно -

ярмарочных 

мероприятиях. 

Предоставление 

места на ярмарке 

на 

безвозмездной 

основе 

  № 210 от 

06.06.15 

на 

07.06.15 

 

 

Шуть О.Ю. (81531) 55325 


