
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в 2014 году

Номер реестровой записи и 
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, руб. 
дата включения сведений в реестр 
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протокол № 6 от 24.11.2014г., договор от 11.12.2014                № 01/1.7-36,
ИП Панасенко Дмитрий Владимирович
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 30
313470332600047
470313047517
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

2
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 11.12.2014 
№ 02/1.7-36
ИП Иванов Евгений Дмитриевич
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск,
ул. Ленинградская, д.13, кв.64
314470310700077
470316381904
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

3
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 15.12.2014 
№ 03/1.7-36
ИП Андреева Елена Анатольевна
188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,          д. Старая, ул. Верхняя, д. 5, кор. 2, кв. 66
314470308600035
780421290129
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

4
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 15.12.2014 
№ 04/1.7-36
ИП Байсупова Ирина Сергеевна
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Московская, д. 16,  кв. 22
313470332500011
470316667050
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

5
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 16.12.2014 
№ 05/1.7-36
ИП Кораблева Елена Анатольевна
188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Романовка, д. 19, кв. 42
314470333700034
470303068518
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

6
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 16.12.2014 
№ 06/1.7-36
ИП Похочева Ольга Владимировна
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. василеозерская, д. 8/6, кв. 76
314470325200103
470318695688
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

7
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 16.12.2014 
№ 07/1.7-36
ИП Медов Сергей Вячеславович
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Константиновская ул., д. 214, кв. 4
314470308600057
525691409638
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

8
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 19.12.2014 
№ 08/1.7-36
ИП Аракелян Антонина Леонидовна
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Колтуши, ш. Мягловское, д. 14
314470334200111
470317926822
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

9
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 19.12.2014 
№ 09/1.7-36
ИП Акашева Алла Олеговна

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кожемякина, д. 11,     к. 1, кв. 1
314470334200081
471206957866
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности

финансовая
300
12.01.2015

10
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 19.12.2014 
№ 10/1.7-36
ИП Матчанов Евгений Павлович
Ленинградская обл., г. Всеволожск,              ул. Межевая,                д. 12/75, кв. 40
314470334400051
470310961000
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

11
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 19.12.2014 
№ 11/1.7-36
ИП Цой Марьяна Герасимовна
Ленинградская обл., г. Всеволожск,             ул. Межевая, д. 27, кв. 30
314470334200047
343529201807
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

12
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 19.12.2014 
№ 12/1.7-36
ИП Хайми Кирилл Павлович
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Победы, д. 6, кв. 21
314470334200100
470314859247
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

13
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 19.12.2014 
№ 13/1.7-36
ИП Рогова Ирина Сергеевна
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Оборонная ул., д. 26, кв. 69
314470333900041
430702298469
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

14
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 25.12.2014 
№ 14/1.7-36
ООО «Единый Центр Оценки и Экспертиз»
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18А
1144703000386
4703138810
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

15
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 25.12.2014 
№ 15/1.7-36
ИП Дмитриева Оксана Владимировна
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 78, кв. 51
314470334500010
470316462014
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

16
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 26.12.2014 
№ 16/1.7-36
ООО «Интернет-Агентство Брусника»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня Новая пустошь, д. 38
1144703014444
4703027613
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности

финансовая
300
12.01.2015

17
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 29.12.2014 
№ 17/1.7-36
ООО «Вип-Мебель»

188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 10,          лит. А
1144703004247
4703142694
предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015

18
протокол № 6 от 24.11.2014г.,
договор от 30.12.2014 
№ 18/1.7-36
ИП Целуйко Андрей Игоревич

Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 16,         кв. 17
314470336700207
470318268213

предоставление  субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности
финансовая
300
12.01.2015



