
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки  администрации 
 МО «Гусевский городской округ» 

Номер 
реестро

вой 
записи 
и дата 

включе
ния 

сведе-
ний в 
реестр 

Основание для 
включения 

(исключения) 
сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки Сведения о предоставленной поддержке 

Информа-
ция о 

нарушении 
порядка и 
условий 

предостав-
ления 

поддержки 
(если 

имеется), в 
том числе о 
нецелевом 
использова 
нии средств 
поддержки 

наименование 
юридического 

лица или 
фамилия, имя 

и отчество 
(если имеется) 
индивидуаль-

ного 
предпринима-

теля 

почтовый адрес 
(место 

нахождения) 
постоянно 

действующего 
исполнительно

го органа 
юридического 
лица или место 

жительства 
индивидуально

го 
предпринимате
ля - получателя 

поддержки 

основной 
государствен

ный 
регистрацио
нный номер 

записи о 
государствен

ной 
регистрации 
юридическог

о лица 
(ОГРН) или 
индивидуаль

ного 
предпринима

теля 
(ОГРНИП) 

Идентифи 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

вид 
поддер

жки 

форма 
поддержки 

размер 
поддерж
ки,руб. 

срок 
оказа-

ния 
поддерж

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Протокол 

№2/2015 
заседания  

конкурсной 
комиссии от 
04.12.2015 г. 

 

ИП  Баранова  
Кристина 

Михайловна 

 

г. Гусев, 
ул.Железнодо-
рожная,13/36 

 

31539260000
8667 

3902005568
41 

бюджет
ная 

субси-
дия 

субсидирова
ние части 
затрат на 

регистрацию, 
приобрете-

ние 
оборудова-
ния, аренду 
помещения, 
подключе-

ние к 
электросе-

тям в 
течение 

201407,5 2015  



первого года 
деятельности 

2 Протокол 
№2/2015 
заседания  

конкурсной 
комиссии от 
04.12.2015 г.  

ИП  Шаркевич 
Игорь 

Иванович 

г. Гусев, ул. 
Школьная,9/18 

31539260001
4669 

3902664017
75 

бюджет
ная 

субси-
дия 

 

субсидирова
ние части 
затрат на 

регистрацию, 
приобрете-

ние 
оборудова-
ния, аренду 
помещения, 
подключе-

ние к 
электросе-

тям в 
течение 

первого года 
деятельности 

69398,25 2015  



3 Протокол 
№2/2015 
заседания  

конкурсной 
комиссии от 
04.12.2015 г.  

КФХ Ильина 
Светлана 
Сергеевна 

г. Гусев, ул. 
Московская,64/

3 

31539260001
7552 

3902030936
09 

бюджет
ная 

субси-
дия 

 

субсидирова
ние части 
затрат на 

регистрацию
, приобрете-

ние 
оборудова-
ния, аренду 
помещения, 
подключе-

ние к 
электросе-

тям в 
течение 

первого года 
деятельности 

207989,9 2015  

4. Протокол 
№2/2015 
заседания  

конкурсной 
комиссии от 
04.12.2015 г.  

ООО 
Сервисный 

центр 
«Паскаль»  

г.Гусев, 
ул.Школьная,1

5/3а 

11439260515
43 

3902010073 бюджет
ная 

субси-
дия 

субсидирова
ние части 
затрат на 

регистрацию, 
приобрете-

ние 
оборудова-
ния, аренду 
помещения, 
подключе-

ние к 
электросе-

тям в 
течение 

первого года 
деятельности 

261944,3
5 

2015  

 Начальник  управления экономического и  
 перспективного развития                                                                                                                                                       А. В. Моисеенко 
 


