Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки

Администрация города Фокино
(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 – получателей 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, руб.
срок оказания поддержки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
	Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)


1.1
15.01.2014г.
Протокол №2 от 24.12.2013г.
ООО «Жилсервис»
г.Фокино, ул.Крупской, 10А
1103256001958
3202504750
Возмещение части затрат на приобретение оборудования
Финансовая поддержка
1800000,0
Декабрь 2013г.












II. Субъекты среднего предпринимательства











III. Микропредприятия

3.1
15.01.2014г
Протокол №1 от 24.12.2013г.
ИП Зарецкая Надежда Павловна
г.Фокино, ул.Карла Маркса  д.9 кв.10

320200144459
Предоставление начинающим субъектам предпринимательства грантовой поддержки
Финансовая поддержка
300000,0
Декабрь 2013г.

3.2 15.01.2014г
Протокол №1 от 24.12.2013г.
ИП Сазонов Николай Петрович
г.Фокино, ул.Карла Маркса  
д.40 кв.59

320207933501
Предоставление начинающим субъектам предпринимательства грантовой поддержки
Финансовая поддержка
300000,0
Декабрь 2013г.

3.3
12.01.2016г.
Протокол №1
от 24.12.2015г.
ИП Ковалев Игорь Николаевич
г.Фокино, ул.Крупской д.5А кв.23
315325600001285
320301234200
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
Финансовая поддержка
500000,0
Декабрь 2015г.

3.4
12.01.2016г.
Протокол №1
от 24.12.2015г.
ООО «ПАРКИНГ»
   г.Фокино, ул.Чапаева, д.85А

1153256013657

3257035392
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
Финансовая поддержка
500000,0
Декабрь 2015г.
Возврат гранта по инициативе грантополучателя
3.5
12.01.2016г.
Протокол №1
от 24.12.2015г.
ООО «ФОКС»
г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.29

1153256013723
3257035427
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
Финансовая поддержка
500000,0
Декабрь 2015г.
Возврат гранта по инициативе грантополучателя
3.6
12.01.2016г.
Протокол №1
от 24.12.2015г.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ»
г. Фокино, ул.Крупской, д.14 кв.4

1153256015791

3245009158
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
Финансовая поддержка
500000,0
Декабрь 2015г.

3.7
12.01.2016г.
Протокол №1
от 24.12.2015г.
ООО «РА ФОКС»
г.Фокино, ул.Чапаева, д.85А

1153256013294
3257035138
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
Финансовая поддержка
500000,0
Декабрь 2015г.


3.8
12.01.2016г.
Протокол №1
от 24.12.2015г.
ООО «ТРИАДА»
Г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.29
1153256012392

3257034470
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
Финансовая поддержка
500000,0
Декабрь 2015г.
Возврат гранта по инициативе грантополучателя

3.9
04.12.2017г.
Протокол №1
28.11.2017г
ООО «Фокинский завод ЖБИ»
г.Фокино, ул.Советская, д.4

10232005282207
3202002158
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредиту
Финансовая поддержка
700000,0
Декабрь 2017г.

3.10
Протокол №1
23.06.2020г.
ИП Хабаров М.А.
г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.8 кв.22
319325600055996

324506540383 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности
Финансовая поддержка
1500000,0
Август 2020г.

3.11
Протокол №1
23.06.2020г.
ООО «Алиот»
г.Фокино, ул.Фокина, д.15
1193256007889
3245017053
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности
Финансовая поддержка
1500000,0
Август 2020г.






