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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Администрация Сосьвинского городского округа
(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
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)











II. Субъекты среднего предпринимательства











III. Микропредприятия
1. 19.03.2008 г.
Постановление главы Сосьвинского городского округа от 26.02.2008 г.        № 91
Общество с ограниченной ответственностью «Масловское»
624992, Свердловская область, Серовский район, д. Маслова,                              ул. Центральная, 19
1026601817230
6650001443
субсидия
финансовая
100 000 рублей
-
-

2. 07.04.2009 г.
Постановление главы администрацииСосьвинского городского округа от 25.03.2009 г.        № 116
Общество с ограниченной ответственностью «Масловское»
624992, Свердловская область, Серовский район, д. Маслова,                              ул. Центральная, 19
1026601817230
6650001443
субсидия
финансовая
200 000 рублей
-
-

3. 23.04.2010 г.
Постановление главы администрацииСосьвинского городского округа от 25.02.2010 г.        № 87
Общество с ограниченной ответственностью «Масловское»
624992, Свердловская область, Серовский район, д. Маслова,                              ул. Центральная, 19
1026601817230
6650001443
субсидия
финансовая
150 000 рублей
-
-

4. 18.03.2011 г.
Постановление администрацииСосьвинского городского округа от 03.03.2011 г.        № 115
Общество с ограниченной ответственностью «Масловское»
624992, Свердловская область, Серовский район, д. Маслова,                              ул. Центральная, 19
1026601817230
6650001443
субсидия
финансовая
150 000 рублей
-
-

5. 23.10.2013 г.
Постановление администрацииСосьвинского городского округа от 03.10.2013 г.        № 858
Индивидуальный предприниматель Перова Галина Павловна
624975, Свердловская область, Серовский район, п. Восточный,                              ул. Белинского, 7-2
304663228100054
66500003591
субсидия
финансовая
150 000 рублей
-
-




Заведующий отделом экономики администрации Сосьвинского городского округа                                                              В.В. Титова

