Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Администрация МР «Жуковский район»
(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 – полуСведения о предоставленной поддержке
чателе поддержки
наименование почтовый адрес (место основной госуидентифивид
форма
размер
срок окаюридического
нахождения) постодарственный
кационный поддержподдержки
поддержки зания подлица или фами- янно действующего регистрационный номер налоки
держки
лия, имя
исполнительного
номер записи
гоплательи отчество
органа юридического о государственщика
(если имеется)
лица или место
ной регистрации
индивидуаль- жительства индивиду- юридического
ного предпри- ального предприни- лица (ОГРН) или
нимателя
мателя – получателя индивидуального
поддержки
предпринимателя
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
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7
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
1
ООО
249191, Калужская
1104011000444 4007015162 Финансов Предоставлени 542235,23 13.12.2018
Протокол заседания
17.12.2018
"МультиМирПл
область,
Жуковский
ая
е субсидий
конкурсной комиссии по
аст"
район,
г.Жуков,
субъектам
отбору субъектов малого и
ул.Советская, д.82Б
малого и
среднего
среднего
предпринимательства –
предпринимате
получателей субсидий из
льства на
средств бюджета МО
компенсацию
затрат,
«Жуковский район» от
связанных с
07.12.2018; Договор № 1 о
приобретением
предоставлении субсидии на
оборудования
компенсацию затрат,
связанных с приобретением
оборудования от 13.12.2018
2
ООО
249185, Калужская
1154011000956 4007020243 Финансов Предоставлени 356890,87 13.12.2018
Протокол заседания
17.12.2018
Санаторий
область, Жуковский
ая
е субсидий
конкурсной комиссии по
"Вятичи"
район,
г.Кременки,
субъектам
отбору субъектов малого и
ул.Мира, д.17
малого и
среднего
среднего
предпринимательства –
предпринимате
получателей субсидий из
льства на
средств бюджета МО
компенсацию
затрат,
«Жуковский район» от
связанных с
07.12.2018; Договор № 2 о
приобретением

Информация
о нарушении
порядка
и условий
предоставления поддержки (если имеется), в том
числе о нецелевом
использовании средств
поддержки
11

оборудования

предоставлении субсидии на
компенсацию затрат,
связанных с приобретением
оборудования от 13.12.2018
-

-

-

-

-

-

II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

