Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Положению о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Администрация Чебаркульского городского округа
(наименование органа, предоставившего поддержку)
Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Дата принятия решения о предоставлении и или прекращении оказания поддержки
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
№
дата

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя
идентификационный номер налогоплательщика
вид поддержки
форма поддержки
размер поддержки, 
рублей
срок оказания поддержки


1
2
3
6
7
8
9
10
11
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
22
23.10.2017
распоряжение администрации ЧГО от 06.10.17г №404-р
ООО «ПромКомплект-Урал»
7449081488
финансовая
На возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
581490
31.12.2017

23
23.10.2017
распоряжение администрации ЧГО от 06.10.17г №404-р
ООО «Сервисная служба»
7420014337
финансовая
На возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной  жизненной ситуации
320000
31.12.2017

II. Субъекты среднего предпринимательства










III. Микропредприятия
33
25.12.2017
Распоряжение администрации ЧГО от 22.12.2017 № 
Семкин Евгений Борисович, индивидуальный предприниматель
742000259428
финансовая
На возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
304224,29
31.12.2017



